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Рабочие программы по общеобразовательным предметам

Рабочие программы по общеобразовательным предметам реализуют программы
общего образования, и отражают реализацию программ учебных предметов с учетом:











требований компонентов федеральных государственных образовательных стандартов;
примерных и авторских образовательных программ по предмету;
обязательного минимума содержания основных учебных образовательных программ;
максимального объема учебного материала для учащихся;
требований к уровню подготовки выпускников;
объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы для реализации учебных предметов в каждом классе (параллели);
когнитивных особенностей и познавательных интересов обучающихся;
целей и задач образовательной программы учреждения;
используемого комплекта учебно-методического обеспечения;
информационно-технического оснащения учебного кабинета (образовательного
процесса)

Рабочая программа разрабатывается в целях:


обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получении
качественного общего образования и выполнения Закона «ОБ образовании» (ст.7);
 обеспечения достижения обучающимися результатов освоения обязательного минимума федерального компонента государственного стандарта общего образования;
 обеспечения качественной подготовки выпускников школы;
 повышения профессионального мастерства педагогов.
Задачи:








определить ключевые предметные компетенции, которыми обучающийся должен
овладеть в результате изучения данного учебного предмета для решения практических задач в реальной жизни;
раскрыть структуру, содержание и последовательность изучения учебного материала;
распределить объём часов учебного предмета по видам занятий
нормализовать учебную нагрузку учащихся
обеспечить личностную ориентацию содержания образования
обеспечить вариативность образования
направить содержание образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности (деятельностный характер образования).

Нормативной основой программы является: федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), примерная программа по общеобразовательному предмету, авторская образовательная программа в соответствии с
учебно–методическим комплектом, образовательная программа образовательного учреждения, образовательная программа по предмету, учебный план лицея.
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Основное содержание учебных программ на ступени основного общего образования
Основные образовательные программы основной школы реализуются через: а) набор обязательных учебных предметов; б) набор образовательных областей.
Основное содержание учебных программ среднего (полного) общего образования
Для реализации Образовательной программы ОУ использует:

примерные учебные программы Министерства образования и науки РФ для
профильного уровня изучения отдельных предметов;

примерные учебные программы Министерства образования и науки РФ для отдельных предметов базового уровня подготовки;

скорректированные рабочие учебные программы, утвержденные директором
лицея;

авторские учебные программы.
Отбор учебных программ обусловлен:

познавательными возможностями и потребностями учащихся;

требованиями Федерального и Регионального стандартов к уровню образованности учащихся;

ориентацией учебного плана на фундаментальные, универсальные основы содержания среднего образования, его гуманитарную направленность.
Выбор предметов, составляющих содержание образовательных областей и учебных
программ к ним определяется целями и задачами соответствующего профиля.
Физико-математический профиль
По математике (алгебре и геометрии) используются программы углублённого изучения, по физике используются программы профильного изучения, рекомендованные
Министерством образования и науки РФ. Их применение позволяет достичь предусмотренный программой уровень образованности, сформировать основы методологической компетентности, умения и навыки, необходимые в практической деятельности.
Остальные предметы изучаются по типовым учебным программам для общеобразовательных учреждений, рекомендованным Министерством образования и науки РФ.
Химико-биологический профиль
В образовательной области «Естественнонаучные предметы» изучение биологии
углублённо, химии – на углубленном уровне идёт по программам, рекомендованным
Министерством образования и науки РФ. Другие предметы образовательной области
«Естественнонаучные предметы» изучаются по базовому уровню.
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Образовательная область «Филология» предусматривает изучение самостоятельных учебных курсов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».
Настоящая программа по русскому языку для основной общеобразовательной
школы (V-IX классы) создана на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского
языка, которые определены стандартом.
Филологическое образование играет ведущую роль в процессах формирования и
воспитания личности, в развитии морально-нравственных качеств и творческих способностей, приобщения к русской и мировой духовной культуре, а также в продолжении традиций и исторической преемственности поколений. При этом языковое образование является основой интеллектуального развития и саморазвития личности.
Целями реализации программы по русскому языку основного общего образования являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением программы по русскому языку основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
— воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
— совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений
и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях их использования; обогащение словарного запаса и грамотного строя речи; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
— освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
его основных нормах; о речевом этикете;
— формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию;
— грамотное использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
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Русский язык
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и русской литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: являясь не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных
и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствуют овладению будущей профессией.
Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения норм
русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано
на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Доминирующей идеей курса
является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности
и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного
языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка
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и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая
культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен
аспект культуры речи.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические
нормы общения. Программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных
заведениях.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает
на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Программа по русскому языку формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
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— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками .
Место предмета «Русский язык» в Учебном плане:
В целях реализации идей и концептуальных положений федеральных государственных стандартов общего образования, Примерных программ общего образования,
определяющих русский язык как учебный предмет, которому свойствен универсальный, обобщающий характер воздействия на формирование личности ребёнка в процессе обучения, для изучения курса «Русский язык» в федеральном компоненте базисного
учебного плана, в региональном компоненте базисного учебного плана, в компоненте
образовательного учреждения выделяется следующее количество часов:
5 класс – 6,5 часов (3 – федеральный компонент + 3 – региональный компонент +
0,5 – компонент ОУ);
6 класс – 6,5 часов (3 – федеральный компонент + 3 – региональный компонент +
0,5 – компонент ОУ);
7 класс – 4,5 часа (3 – федеральный компонент + 1 – региональный компонент + 0,5
– компонент ОУ);
8 «А», «В», «Г» классы – 4 часа (3 – федеральный компонент + 1 – региональный
компонент), 8 «Б» класс – 6 часов (3 – федеральный компонент + 1 – региональный
компонент + 2 - компонент ОУ);
9 «А» класс –3 часа (2 – федеральный компонент + 1 – региональный компонент),
9 «Б» класс – 5 часов (2 – федеральный компонент + 1 – региональный компонент + 2 компонент ОУ), 9 «В», 9 «Г» класс – 5,5 часов (2 – федеральный компонент + 1 – региональный компонент + 0,5 - компонент ОУ).
Реализация традиционного содержания образования по курсу «Русский язык» в 5 –
7 классах позволит сформировать у учащихся коммуникативную, языковую, лингвистическую (языковедческую) и культуроведческую компетенции в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (2004 г.).
В 8-9 классах часы регионального компонента базисного учебного плана отведены
на изучение курсов предметного поля «Русский язык и культура речи». Часы компонента образовательного учреждения отведены на следующие курсы:
В 8»Б» и 9 «Б» классах (1 – расширение традиционного содержания образования по
курсу «Русский язык», 1 – элективный курс «Основы редактирования»);
В 9 «В», «Г» классах (0,5 – расширение традиционного содержания образования по
курсу «Русский язык»).
Для изучения курса «Русский язык» в 5- 9 классах используются программы к параллельным стабильным комплектам учебников, входящим в Федеральный перечень:
— Бабайцева В.В., Еремеева А.П., Купалова А.Ю., Лидман-Орлова Г.К., Молодцова С.Н., Никитина Е.И., Пахнова Т.М., Пименова С.Н., Пичугов Ю.С., Талалаева Л.Ф.,
Чеснокова Л.Д. Программа по русскому языку. 5 – 9 классы // Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 – 9, 10 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2010.
— Бабайцева В.В. Программа для общеобразовательных учреждений с углублённым изучением русского языка. 5 – 9 классы // Программы для общеобразовательных
учреждений. Русский язык. 5-9, 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2010.
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение
всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение
формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена
также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика
и его повседневной жизни.
Основное содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Речевое общение
Умение общаться – важная часть культуры человека.
Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и
письменное; диалогическое и монологическое; их особенности.
Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебнонаучная), общественно-политическая, официально-деловая.
Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения.
Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.
Речевая деятельность
Речь как деятельность.
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Особенности каждого вида речевой деятельности.
Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами
работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и
ресурсы Интернета.
Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебнонаучных, научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов),
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их основной и дополнительной информации, установление смысловых частей текста,
определение их связей.
Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социальнокультурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие
в диалогах различных видов.
Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного
или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и
их комбинаций.
Текст как продукт речевой деятельности
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема
текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Способы развития темы в тексте. Структура текста.
Композиционно-жанровое разнообразие текстов.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному
стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы,
ситуации и условий общения.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официальноделового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).
Культура речи
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения.
Содержание, обеспечивающее формирование языково и лингвистической (языковедческой) компетенций
Общие сведения о русском языке
Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся
отечественных лингвистах.
Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе.
Русский язык – национальный язык русского народа.
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Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран Содружества Независимых Государств.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому
языку как к национальной ценности.
Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты
(жаргоны) и просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей).
Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.
Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского
литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные).
Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов,
антонимов, фразеологические словари.
Система языка
Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение,
текст.
Фонетика. Орфоэпия
Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке.
Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.
Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков.
Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы.
Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с помощью элементов транскрипции.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как
одного из выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из
средств создания ритма стихотворного текста.
Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.
Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное,
разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.).
11

Образовательная область «Филология». Русский язык

Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие
причастия и прилагательные и т.д.).
Допустимые варианты произношения и ударения.
Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других
языковых единиц.
Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова.
Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание.
Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы.
Морфемные словари русского языка.
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологические словари русского языка.
Основные способы образования слов.
Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды
сложения.
Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования
слов. Сращение сочетания слов в слово.
Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари русского языка.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование
индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приемов выразительности.
Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на
его морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Лексикология как раздел науки о языке.
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка.
Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц.
Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений
слов. Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов.
Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков).
Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении
(метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных
значений слов в устных и письменных текстах.
Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения
лексического значения слов.
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Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но
различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в
речи.
Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению.
Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка
и их использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства устранения
неоправданного повтора.
Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах.
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и
заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов.
Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи
с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики.
Словари иностранных слов и их использование.
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и
неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов.
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные
слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования
стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления
жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка
науки.
Фразеология как раздел лексикологии.
Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами.
Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи.
Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и
крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка и их использование.
Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в
речи. Учет стилистических характеристик слов при употреблении их в речи.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и публицистических
текстах.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
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Грамматика
Грамматика как раздел науки о языке.
Морфология
Морфология как раздел грамматики.
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения.
Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Самостоятельные и служебные части речи.
Общая характеристика самостоятельных частей речи.
Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена
существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего,
общего рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые
существительные. Правильное употребление имен существительных в речи.
Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода,
числа и падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие
качественные прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи.
Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное употребление числительных в речи.
Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в речи.
Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида.
Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число.
Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное
употребление глаголов в речи.
Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей
речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в
причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие,
его наречные и глагольные признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного
вида. Наблюдение за особенностями употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи.
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.
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Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи.
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных
частей речи.
Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги.
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы
простые и составные.
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды
междометий.
Звукоподражательные слова
Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения.
Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.
Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесённости и особенностей образования форм именительного и родительного падежа
множественного числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных
и кратких форм имен прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных
числительных и падежных форм количественных числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное употребление в речи личных форм глагола, а
также форм повелительного наклонения. Использование словарей грамматических
трудностей русского языка.
Синтаксис
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи.
Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные.
Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова,
предложно-падежной формы управляемого существительного.
Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное
речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц.
Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные,
побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.
Предложения утвердительные и отрицательные.
Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа
предложения. Предложения простые и сложные.
Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.
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Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное),
обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные
случаи согласования определений с определяемым словом.
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенноличные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об
обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и
двусоставных предложений.
Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и
неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах.
Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности
предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.
Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах.
Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле.
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных
конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных
слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах.
Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций.
Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями
сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения.
Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного
предложения.
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части
предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация,
подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.
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Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных
предложений. Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных
предложений в устных и письменных текстах.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение
(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.
Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между
частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих отношений.
Типы сложных предложений с разными видами связи.
Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого
и сложного предложений.
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений
с прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях.
Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.
Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи.
Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами.
Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные
предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.)
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в корнях слов.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание суффиксов в словах разных частей речи.
Правописание окончаний в словах разных частей речи.
н и нн в словах разных частей речи.
Употребление ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих и ц.
Слитное и дефисное написание слов.
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи.
Правописание наречий.
Правописание предлогов, союзов, частиц.
Употребление строчной и прописной букв.
Правила переноса.
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Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы
русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания.
Авторское употребление знаков препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым,
тире в неполном предложении и др.).
Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных
знаков.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Язык и культура
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;
 особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
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уметь
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и
письменных работ по пятибалльной системе оценивания с учётом рекомендаций, изложенных в Методическом письме «Направления работы учителей-словесников по исполнению единого орфографического режима на современном этапе развития школы»
I. Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать:
1) полноту и правильность ответа,
2) степень осознанности, понимания изученного,
3) языковое оформление ответа.

Отметка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
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Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались
ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на
практике.
II. Оценка диктантов

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для VII класса – 110-120 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для VII
класса – 25 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу;
2) на еще не изученные правила;
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3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная
работа;
4) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля»
(вместо земля).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок.
Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался,
никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное,
как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну
ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму
(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная1.
Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть
однотипные.

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и
7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются
две оценки (за диктант и за дополнительное задание).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.2
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.
1

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении доПримечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
2
2
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Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2».
Ш. Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: VII классе – 200-250 слов.
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в VII классе
— 1,5-2,0 страницы.3

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных
учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Отметка «5» ставится, если:
1) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит
от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития,
почерка.
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3) содержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.
Отметка «4» ставится, если:
I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от
темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
1) в работе допущены существенные отклонения от темы;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление;
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибок.
Отметка «2» ставится, если:
1) работа не соответствует теме;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.
В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7
грамматических ошибок4

4

Примечание.
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Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах.
Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим ценностям нации и человечества.
Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы,
закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного,
правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного
текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено
к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и
теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям
учащегося.

1. При оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла
ученического сочинения, уровень его композиционного, речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение
на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: «4» ставится при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4,
4—4—6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во
внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов».
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение художественного текста;
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием);
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 анализ и интерпретация произведения;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической
функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что
требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка
невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение
литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической
грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его
речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для
всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы
как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют
коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности,
мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на
уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное
отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество
учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую
культуру и социально-нравственные ориентиры.
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Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а
также шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником
познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» личности. Не случайно в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по литературе
(2010) особое внимание уделено необходимости формирования ценностных ориентиров, художественного вкуса, творческих способностей; развития у учащихся «эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера». Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию
учебного материала.
Количество часов на предмет предусмотрено в соответствии с Федеральным базисным учебным планом. В связи с этим вопрос о содержательном элементе (что читать) в
значительной степени предопределен Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования и Примерной программой по литературе —
регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ.
В этой ситуации более существенным становится вопрос о том, как изучать литературу в 5—9 классах. Сегодня определились три направления в изучении литературы в
школе: концентрическое на хронологической основе, жанрово-родовое и тематическое.
Считаем, что эти направления совершенно равноправны по отношению друг к другу.
Мы предлагаем для реализации задач литературного образования в 5—9 классах
концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на
«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Наш
выбор обусловлен тем обстоятельством, что для многих школьников 9 класс является
выпускным и они должны получить представление об историко-литературном процессе, в том числе и на основе постижения системных понятий и категорий. Прежде всего
это само понятие «литературный процесс» и его структурообразующие содержательные элементы: литературное направление, стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство и др.
Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря
2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 классах, так как способствуют средствами художественной
литературы, литературоведения и литературной критики обеспечивать:
«1) осознание значимости чтения и изучения 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;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) 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».
В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5–9 классов общеобразовательных учреждений основана на применении «системнодеятельностного подхода, который обеспечивает:
– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; <…>
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
–построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся».
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании
собственных устных и письменных высказываний.
В содержание новых программ для 9 класса входят литературные произведения и
историко-литературные явления от древнерусской литературы до второй половины ХХ
века включительно. Это и многие другие обстоятельства выделяют проблему 9 класса
как одну из самых актуальных. Решить ее в течение одного учебного года только в 9
классе для любой школы (а для школ периферийных — прежде всего) затруднительно.
Решение проблемы представляется нам оптимально возможным при таком варианте, когда, начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической
литературы и литературы ХХ века, соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут формироваться
первоначальные представления об историко-литературном процессе. Сказанное совершенно не означает постоянное обращение только к одним и тем же именам.
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Вводя с 5 класса произведения определенных эстетических периодов и систем, учитель
имеет возможность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о литературном направлении (классицизм), в 8 классе говорить о сентиментализме, чтобы в 9 классе сосредоточиться на романтизме и реализме.
Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и
его литературного наследия.
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Общая характеристика учебного предмета
Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный пример для школьника, проникающегося уважением и любовью к автору полюбившихся
рассказов, повестей, стихотворных произведений. Учащимся интересно постигать не
просто факты биографии писателя, но и особенности его личности. В программе и в
учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни
и творчества писателя, с его отношением к искусству, творчеству, людям.
В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило,
последовательно даются сведения о детстве (5 класс), годах учения (6 класс), образе
писателя (7 класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах творческой биографии (9 класс). При этом всегда подобраны сведения о творческой истории изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. Тогда же,
когда имя писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения,
которые помогают школьникам лучше представить себе образ автора.
Во всех случаях (через систему материалов, дидактический аппарат) учитель имеет
возможность организовать учебную и внеурочную деятельность, основанную на явлениях, наиболее значимых для определенного края, региона (краеведение).
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и
образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса,
(который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного)
содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты,
сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.
В круг образовательных задач входит: формирование читательской самостоятельности, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; развитие умений
творческого углубленного чтения, выявления подтекста, понимания особенностей художественного образа; формирование речевых умений — умений составлять план и пересказывать текст, конспектировать статью, комментировать прочитанное, объяснять
слово, строку и видеть их роль в произведении, воспринимать писателя в контексте национальной культуры, истории и мирового искусства.
Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, стимулировать способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями.
Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные
в классе, расширяют представления школьников о творчестве писателя, позволяют надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся
направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в
учебниках.
В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный
список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть.
Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности анализировать
прочитанное позволяют определить два больших концентра: 5—9 и 10—11 классы.
Однако внутри этих основных концентров необходимо учитывать этапы взросления
школьников в зависимости от роста их умений — техники чтения, умения анализировать и формировать свое отношение к прочитанному, преобладания наивнореалистического восприятия прочитанного и беглости, выразительности чтения, умения видеть подтекст.
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Известно, что школьники 5—6 классов отличаются более сильным воображением,
эмоциональной активностью, предметным восприятием, которым характеризуется «наивный реализм», свойственный этому возрасту. В то же время они могут заметить важные для текста художественные особенности, но еще не всегда способны обобщить
свои впечатления, объяснить их. Учитель должен открыть им «секреты» автора художественного произведения, помочь осмыслить прочитанное не поверхностно, а глубоко, в меру читательских возможностей пятиклассников и шестиклассников. Вводимые
на этом этапе чтения базовые понятия необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод, фрагмент или небольшой текст в единстве формы и содержания, причем при характеристике текста или при комментировании произведения одинаково
значимы как эстетические, так и нравственные аспекты изучаемого литературного источника.
На новой ступени происходит восприятие и осмысление художественных произведений учащимися 7 и 8 классов общеобразовательной школы. К этому возрасту многое
меняется в подростках, особенно если идет речь об умениях и навыках. Например, к 7
классу школьники в большей степени, чем в предыдущих классах, стремятся к чтению;
к этому времени у большинства учащихся отмечается хорошая техника чтения (беглость, выразительность и осмысленность), развиваются навыки различных видов пересказа произведения, улучшается умение анализировать и комментировать прочитанное,
видеть специфику текста, сопоставлять произведения, создавать собственный текст и
пр.
В связи с этим в 7—8 классах на основе углубления и расширения представлений о
понятиях, с помощью которых характеризуется отдельное произведение или его фрагмент, изучение литературы строится с учетом родовой и жанровой специфики литературного источника.
9 класс как бы подытоживает знания, умения и навыки и позволяет творчески осмысливать художественное произведение, более полно определять особенности творчества писателя. С другой стороны, в 9 классе делается упор на усвоение материала
курса в историко-литературном аспекте. Школьники к этому времени учатся не только
осмыслять отдельное художественное произведение, но и постигать наиболее существенные стороны литературного процесса, видеть творчество писателя в историколитературном контексте. В связи с этим, наряду с понятиями и категориями, характеризующими конкретные эстетические явления, вводятся системные понятия и категории:
литературный процесс, литературные направления, историзм, народность, поэтический
мир, стиль писателя и пр. Таким образом, курс 9 класса рассматривается как «переходный» по отношению к старшей школе, а сам материал организован с учетом возможной предпрофильной подготовки учащихся гуманитарных классов.
Отбор произведений, как правило, художественно совершенных с нравственноэстетической точки зрения и учитывающих духовный рост личности, предполагает тематические, жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения на протяжении всего курса обучения, от 5 до 9 класса включительно. Материал каждого учебника (художественные тексты, пояснительные статьи,
вопросы и задания и пр.) объединен также внутренними сквозными идеями. Одной из
них является мысль о диалогическом характере отношений на самых различных уровнях: диалога школьника с товарищами по классу, с учителем. Однако основной диалог
школьник призван вести в смоделированном учителем художественном пространстве:
читатель — книга — писатель.
Мы считаем, что преподавание литературы в современной школе должно строиться
на единстве урочной и внеурочной деятельности школьников, поэтому в программу
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включен материал о возможных формах внеурочной деятельности учащихся. Безусловно, это лишь некоторый ориентир для учителя, который, во-первых, волен избрать иной
принцип и подход к данному вопросу, а во-вторых, вполне может либо проводить указанные творческие дела в той системе, которая предложена, либо разработать свою
программу, основанную на личном опыте и видении проблемы.
Как показала практика, внеурочная деятельность дает оптимальные результаты в
системе коллективных творческих дел. Кроме того, необходимо различать три пути ее
возможной реализации: пропедевтический период (когда изучение материала еще не
началось); параллельный (то есть в процессе работы над темой) и итоговый (после завершения изучения материала). Естественно, внеурочная деятельность по предмету не
замыкается только в рамках предложенной системы и предполагает занятия и по темам,
не обязательно связанным с изучаемым литературным материалом.
Мы исходим из того, что в начальной школе заложены основы литературного развития школьника, сформированы личностные качества ученика как заинтересованного
читателя. Безусловно, в процессе дальнейшего литературного образования эти стороны
литературного развития углубляются и расширяются. Для процесса обучения в 5 классе
«программной» скрепляющей идеей стала мысль о книге, о ее роли в творчестве писателя, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны. Понимая необходимость
приобщения школьников к чтению и к книге в современных условиях, авторы учебника
сочли возможным показать на примерах из жизни выдающихся писателей, какую роль
сыграла книга в их духовных и художественных исканиях и чем питался их особый интерес к чтению и к книге.
В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова
находится сложное отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям.
Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя.
Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с многогранными литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит естественная
внутренняя интеграция историко-литературных связей.
В центре курса 9 класса — подведение итогов работы по литературе в 5—8 классах
и усвоение основ историко-литературного процесса в русской культуре. В 9 классе введены разделы, включающие произведения от древнерусской литературы до второй половины XX века. Курс близок к традиционной линейной историко-литературной канве
c расширенным изучением литературы первой половины XIX века и общей характеристикой литературного процесса последующих эпох.
Кл.

Содержание материала

5

Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в
жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие у учащихся данного возраста наибольший эмоциональный отклик.
Характеристика отдельных граней художественного произведения на основании конкретных теоретических понятий
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6

7

8

9

Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе
формирования личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений.
Сложное отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям;
характеристика отдельных произведений на основании конкретных теоретических понятий и первичных системных категорий (например, силлаботоническая система)
Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в отдельные
уголки лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема милосердия, писатель и власть; не только характеристика
одного художественного произведения, но и элементы сопоставительного
анализа; усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в историколитературном процессе (классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в
подростковом возрасте наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика
Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными
событиями и направлениями, но и с особенностями отдельных исторических
процессов, изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. Формирование у школьников в данном возрасте новых представлений о
личности, обществе, социально-этических проблемах – знакомство с произведениями, поднимающими проблему «личность и история», «человек – общество – государство». Характеристика отдельного художественного текста в
контексте нескольких произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного процесса (сентиментализм, романтизм)
Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; характеристика историко-литературного процесса. Усвоение основных категорий
историко-литературного процесса в русской литературе XIX века (романтизм,
реализм)
Место учебного предмета «Литература» в Учебном плане

В федеральном Базисном учебном плане на изучение литературы на второй ступени образования (5-9 классы) отводится 385 часов, которые распределены следующим
образом: 5-8 классы - по 70 часов в год (2 часа в неделю); 9 класс - 105 часов в год (3
часа в неделю). Данный вариант распределения часов учитывает требования программ
по литературе, утвержденных Министерством образования и науки, соответствует современным учебно-методическим комплексам.
В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области «О внесении изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Костромской области на 2012 – 2013 учебный год» региональный
компонент базисного учебного плана предусматривает выделение по 0,5 ч. в неделю в
5- 11 классах) для изучения
курса «Литература родного края».
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Курс «Литература родного края» рекомендуется изучать на основе региональной
программы по литературе (Региональная программа по литературе / сост. Волкова Л.Д.,
Криницина Г.И., Лебедев Ю.В., Шапорова Т.С., под ред. Ю.В.Лебедева // В сб.: Региональные программы по общеобразовательным предметам для школ Костромской области. – Кострома, 1995. – С. 3 – 83). При создании рабочих программ курса «Литература родного края», отборе содержания обучения, выборе заданий при изучении программного материала педагог может использовать материалы книги для учителя «Литература Костромского края 19-20 веков» (Ю.В.Лебедев. Литература Костромского
края 19-20 веков: книга для учителя / Ю.В.Лебедев., А.Н.Романова, А.К.Котлов / науч.
ред. Ю.В.Лебедев; отв. ред. А.К.Котлов. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009. –
308 с.), материалы сборника «Использование региональной хрестоматии на уроках литературы. В помощь учителю» (Кострома, 2004), иных учебно-методических, методических пособий, а также учебных хрестоматий:
1. Литература: 5 – 6 классы: Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Ю.В.Лебедев. – М.: Просвещение – регион, Просвещение, 2002.
2. Литература: 7 – 9 классы: Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Ю.В.Лебедев. – М.: Просвещение – регион, Просвещение, 2002.
По литературе в 8б,9б классах за счет компонента общеобразовательного учреждения добавлены по 1 часу для введения элективного курса, обязательного для всех учащихся.
I.Федеральный компонент
класс

Количество часов

5г

2ч

6а,б,в,г

2ч

7а,б,в,г

2ч

8а,б,в,г

2ч

9а,б,в,г

3ч
II.Региональный компонент
Литература родного края

5г

1/0

6а,б,в,г

0/1

7а,б,в,г

0/1

8в

0/1

8г

1/0
III. Компонент образовательного учреждения

8б

0/1 Элективный курс «Литература через призму истории»

9б

0/1Элективный курс «В поисках истины»
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Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для всестороннего
постижения авторского замысла и идеи художественного произведения (характеристика текста в единстве формы и содержания), школьники по завершении 9 класса должны
усвоить и уметь пользоваться следующими:
I
1. Искусство. Книга как явление культуры и искусства.
2. Миф как явление эстетическое. Мифы народов мира.
3. Фольклор. Виды и формы фольклора. Художественные средства в фольклорных
произведениях. Структура волшебной сказки. Варианты текстов сказки. Сказители. Собиратели и исследователи фольклора.
II
1. Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. Интонация. Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — читатель).
2. Система образов. Образы центральные и второстепенные.
Образ — персонаж — герой — тип.
Образ-персонаж, образ-пейзаж.
Герой — лирический герой.
Портрет. Коллективный портрет.
III
Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры.
Поэтическая речь как художественная система.
1. Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора; рассказ, новелла, повесть, роман). Тематика и проблематика. Сюжет, фабула, композиция в эпическом произведении. Система образов. Язык. Разнообразие лексических пластов.
Авторский замысел и художественная идея.
2. Лирика. Жанры лирических произведений. Жанровое образование (лирическое
стихотворение). Строгие формы лирических стихотворений (сонет). Тема и мотив.
Строфа. Стопа. Метр и ритм. Рифма. Типы рифм. Сюжет лирического произведения.
Композиция лирического стихотворения.
3. Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные элементы: пролог (экспозиция), развитие действия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Басня. Баллада. Поэма.
4. Драма. Драматургия. Жанры драматургии (комедия [водевиль, мюзикл], драма,
трагедия). Драматическая сказка.
Творческая история пьесы. Специфика драматургического произведения. Диалог.
Позиция автора. Конфликт в драматургическом тексте.
IV
Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм). Золотой век русской литературы; Серебряный век русской поэзии.
Содержание литературных произведений каждого класса основной школы учитывает эстетическую и воспитательную роль предлагаемых для изучения текстов; в каждом классе предусматривается содержательная и структурная взаимосвязь разделов (в 5
классе, например — размышление о книге в начале курса, внутри и в конце; басня русская и зарубежная; сказка народная и литературная, русская и зарубежная; произведения, зовущие к добру, состраданию, великодушию в каждом из разделов; особенности
детства писателей разных эпох и их отношение к книге и чтению и т.д.).
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То же самое можно сказать и о взаимосвязи между классами: пересекаются или продолжаются темы и знакомство с творчеством писателей внутри групп классов (5—6,
7—8, 9) и внутри концентра 5—9, что помогает выстроить серию учебников, содержательно и логически связанных друг с другом. Например, если в 5 классе идет в большей
степени разговор о книге и увлечении ею пятиклассников, то в 6 классе осмысляют
роль, значение и особенности художественной литературы, поднимаясь на новую ступень постижения литературного наследства, с которым им предстоит знакомиться.
Направляя усилия школьников на то, чтобы они глубоко осознали значение книги и
чтения, роль собственного прочтения произведения, педагог формирует интерес
школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к сотворчеству, т.
е. к глубинному и проникновенному диалогу читателя и писателя. («Есть три вида читателей: первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой — те, кто судит не
наслаждаясь, и третий, срединный, — те, кто судит наслаждаясь и наслаждается рассуждая. Именно эти последние и воссоздают произведение заново». — И.В. Гёте.)
Программа 5—9 классов учитывает требования Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы
по литературе; опирается на концепцию систематического и планомерного ознакомления учащихся с русской литературой от фольклора, древнерусской литературы к литературе XX века, четко ориентирована на последовательное углубление постижения литературных произведений, понимание и осмысление развития творческого пути каждого писателя и развития литературы в целом, формирование умений и навыков, необходимых каждому грамотному читателю и тем более «талантливому читателю» (С.Я.
Маршак).
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием).
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
- Анализ и интерпретация произведений.
- Составление планов и написание отзывов о произведениях.
- Написание изложений с элементами сочинения.
- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений.
- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними.
Процесс усвоения теоретико-литературных понятий и категорий от класса к классу
представлен в таблице. Мы даем, как правило, лишь первое упоминание о понятии или
категории. Безусловно, в дальнейшем большинство из них углубляется и уточняется, и
это отражено в разделе «Теория литературы» в представленных для изучения темах и
разделах программы 5—9 классов.
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Жанрово-родовые
понятия, категории и термины
5 класс
Миф, мифология

Структурообразующие
элементы

Образный мир

сю- Мифологический
герой, мифологический персонаж
Жанр,
Структура
загадки;
загадка
сравнение, противопоставление, отрицание и
т.д.
Пословицы, пого- Структурные различия
ворки, афоризмы
пословиц и поговорок;
отличие афоризмов от
пословиц
Сказка, виды сказок Сказочный сюжет; при- Типы сказочных
сказка, зачин, концовка персонажей
Древнерусская
топись
Басня

Мифологический
жет, эпизод;

Нравоучительный
жет, мораль

Иносказание, постоянные эпитеты, повторы, обращения и др.

сю- Басенный
наж

Композиция

Стихотворение,
ритм

Рифма, строфа, стих;
художественный мотив

Повесть, эпизод

Сюжет в повести; фантастика

Стихотворение
прозе
Сказ

Эпитет, составной
эпитет

ле- Летописный свод

Авторская сказка

Рассказ

Выразительные
средства художественной речи

Сюжет и фабула (экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог); фантастика, конфликт
в Лирическое произведение; строфа

персо- Эзопов язык, аллегория,
олицетворение
Риторическое обращение; повтор
Образ лирическо- Эпитет,
сравнего героя
ние,
метафора,
олицетворение,
антитеза; риторическое восклицание; цветообозначение; звукообраз
(ассонанс, аллитерация), деталь
Афоризм, афористическая
речь;
комизм,
юмор,
портрет героя
Образ рассказчи- Диалог, диалогика; герой и персо- ческая речь; иронаж; комический ния, юмор, деталь;
(юмористический) контраст, сравнеперсонаж
ние
Образ рассказчика Сказовая
речь;
просторечная лексика

39

Образовательная область «Филология». Литература

6 класс
Миф,
мифология
Предание,
легенда
Волшебная
сказка

Сказание,
летопись
Воинская
повесть
Плач
Поучение
Стихотворение;
тема; перевод

Силлаботоническое
стихосложение
Хорей, ямб
Элегия
Баллада
Роман

Героическая
повесть
Рассказ

Мотив

Мифологический
герой

Гипербола,
деталь
художественная

Исторический сюжет; легендарный сюжет
Зачин, событие, отправка,
преодоление препятствий,
поединок,
возвращение,
счастливый финал, прием
запрета
Историческое
предание,
хронологическое расположение описанных событий
Сюжет в воинской повести

Героическая личность
Сказочный герой, Устойчивые обоженские образы, роты
персонажипомощники

Центральный пер- Гипербола
сонаж – князьвоин

Вставной эпизод, обрядовое произведение
Евангельские мотивы
Композиция, рифма, мотив Образ лирическо- Поэтические фиго героя
гуры (градация,
риторический вопрос), цветообраз; тропы (антитеза,
инверсия,
иносказание, метафора, эпитет,
сравнение, символ);
анафора;
пафос
Стих, стопа
Двусложный размер, пиррихий, спондей
Мотивы
Лироэпический текст; фабульные элементы; фантастика
Замысел, тема, художественная идея, социальная и
нравственная проблематика; композиция
Конфликт
Тема,
идея,
кульминация

Балладный герой

Образы централь- Портрет
ные и второстепенные; авторская
позиция
Героический характер
конфликт,
Пейзаж,
юмор,
ирония
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Дактиль,
анапест,
амфибрахий
Автобиографическая проза
Рождественский
рассказ
Новелла
7 класс
Былина

Трехсложный размер, стихотворный ритм

Обрядовая
поэзия
Лирическая
народная песня
Лироэпическая
народная песня
Древнерусская
повесть
Литературное
направление,
классицизм
Ода

Песни колядные,
ничные, свадебные

Особенности сюжета

Прототип

Чудо в сюжете произведения
Композиция, развязка
Эпос

Сюжет

Былинный герой

Гипербола, формулы, иносказание
маслеПоэтическая лексика и синтаксис
Образ лирическо- Постоянный эпиго героя
тет
Повторы

Чудо; житийные элементы
Эстетическая система

Символ
Статичный характер

Одический персонаж
Стихотворение; Мотив,
композиционные Образ лирическопослание, фило- элементы
го героя
софская лирика

Силлабическое
стихосложение
Баллада
Поэма

Литературные
роды, драма
Комедия

Повесть
Рассказ
Сатирическая
сказка

Портрет, риторические фигуры

Одический сюжет

Тропы и фигуры
в оде
Повторы, сравнения, метафоры,
антитеза, оксюморон, аллегория,
градация, синтаксический перенос

Фабульные элементы
Стихотворный размер; фа- Исторические об- Риторические
бульные элементы, истори- разы
восклицания,
ческий сюжет
сравнение, антитеза
Соблюдение трех единств
ДраматургичеРемарка
ский персонаж
Конфликт в комедии
Говорящие фамилии;
сарказм,
юмор,
сатира,
ирония
Творческая история; фантастика
Элементы фабулы
Образ рассказчика Портрет, деталь,
контраст, юмор
Фантастический (гипербо- Сатирические об- Гротеск, аллеголизированный) сюжет
разы
рия
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Сказ
Стихотворение в
прозе
Легенда
Сонет
Хокку (хайку)
8 класс
Историческая
песня
Сказание
Житие

Небольшой объем; мотив

Образ-символ
Стихотворная форма
Поэтическая форма
Эпическое и лирическое; Темы и герои
песня-плач;
солдатские
песни
Агиография; чудесное пу- Особый тип героя
тешествие
(святой)

Слово
Сентиментализм Жанровый состав

Герой сентимен- Стиль сентиментальной прозы
тализма

Романтизм

Жанровый состав

Элегия

Мотивы жизни и смерти

Идиллия

Идеализированная жизнь

Трагедия

Конфликт в трагедии

9 класс
Литературная
ситуация
Историколитературный
процесс
Литература
путешествий
Сатира
Гражданская
сатира
Романтизм; баллада,
песня,
дружеское послание; «гражданский романтизм»
Реализм; трагикомедия, эпикурейская лирика

Народный харак- Неологизмы
тер
Портрет, деталь

Герой романтиче- Стиль романтизского произведе- ма
ния
Элегический
стиль
Трагические характеры и персонажи

Движение жанров
Образ повествователя
Силлабический стих, тоническое стихосложение

Олицетворение
Образ автора, об- Психологический
раз героя
параллелизм, метафоры, символы,
обращения

Историзм,
народность, Антигерой, образ Монолог, диалог,
обобщение и типизация
повествователя
лирические
отступления
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Политическая
ода; философская поэзия; социальнопсихологический роман; историческая дума
Модернизм
и
авангардизм;
символизм, футуризм, акмеизм
Серебряный век
русской поэзии

Финал-катастрофа; любовная интрига; двуединый
конфликт; повествовательный цикл

Литературные декларации

Знаковые имена
персонажей; стилевые особенности
творчества
автора; «Онегинская строфа»
Лирический герой Своеобразие попоэзии модерниз- этической лексима
ки и синтаксиса
Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса

Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень
курса, определяющий его образовательно-воспитательную ценность. Аннотации к разделам программы соответствуют общей концепции курса и призваны сориентировать
учителя в проблематике изучаемых произведений, выделить то главное, что составляет
их идейно-эстетическую значимость.
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
изученные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспринимать и анализировать художественный текст;
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
определять род и жанр литературного произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев,
характеризовать особенности
выразительных средств;

сюжета,

композиции,

роль

изобразительно-

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
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участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументированно отстаивать свою;
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
В целом представленная программа литературного образования в 5—9 классах
адресована ученику современной общеобразовательной школы, человеку ХХI века, наследующему духовный опыт великой русской культуры.
Содержание учебного предмета для 5—8 классов
5 класс
Введение
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство,
нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель.
Книга художественная и учебная.
Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.).
Из мифологии
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего
человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.
Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп».
Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; мифологический персонаж.
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ.
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве
и книжной графике.
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии.
Из устного народного творчества
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
44

Образовательная область «Филология». Литература

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин,
важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная
проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не
бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых
сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица».
Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений),
афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж.
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание
сказки; сочинение собственной сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов.
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная неделя и др.
Из древнерусской литературы
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей
и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы.
Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы.
Басни народов мира
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность,
глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.
Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена.
Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа.
Теория литературы: басня, синонимы, сюжет.
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Развитие речи: выразительное чтение.
Русская басня
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен,
злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке.
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни:
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по
выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова.
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола.
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на
лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен
И.А. Крылова; портрет И.А. Крылова.
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов
о баснописцах региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов».
Из литературы ХIХ века
А.С. ПУШКИН
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга.
А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в
стихотворении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и
ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств.
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные элементы.
Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на
вопрос; рассказ о герое; словесное рисование.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина.
Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»).
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Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок
А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки.
Поэзия XIX века о родной природе
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..»
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...»,
А.А. Фет. «Чудная картина...»
И.З. Суриков. «В ночном».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении
М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература;
любовь к родине, верность долгу.
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма
(мультфильма).
Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции
картин, посвященных Отечественной войне 1812 года.
Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы —
Москва»; «На поле Бородина» и др.).
Н.В. ГОГОЛЬ
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд;
образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести.
Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном
произведении; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика.
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с
творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование.
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести
Н.В.Гоголя»; репродукция картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии».
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов повести.
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И.С. ТУРГЕНЕВ
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму.
Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке:
стихотворение в прозе «Русский язык».
Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного
произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ
о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя),
составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из
крепостного быта».
Краеведение:
Лутовиново».

заочная

литературно-краеведческая

экскурсия

«Спасское-

Н.А. НЕКРАСОВ
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и
способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение
«Тройка».
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении;
строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины
А.Венецианова «Захарка».
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».)
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ
«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни,
справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь
персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу.
Отношение писателя к событиям.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, кульминация, развязка.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по
плану, письменная формулировка вывода, дискуссия.
Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся.
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»).
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А.П. ЧЕХОВ
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.
Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация,
ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация.
Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв
об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)».
Из литературы XX века
И.А. БУНИН
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование
личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»:
тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой;
нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов.
Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на
вопрос.
Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица».
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный
Орел».
Л.Н. АНДРЕЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и
нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.
Теория литературы: тема, эпизод, финал.
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос.
А.И. КУПРИН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа.
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, портрет героя.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
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А.А. БЛОК
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту
природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: антитеза.
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов,
альтернативное изложение.
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. Сумерки».
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово.
С.А. ЕСЕНИН
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой
мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...».
Единство человека и природы. Малая и большая родина.
Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях).
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными фотографиями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново —
Москва».
А.П. ПЛАТОНОВ
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на
земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка.
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для характеристики предметов и явлений.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины
А.Пластова «Сенокос».
П.П. БАЖОВ
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе
П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины
В.Переплетчикова «Урал».
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова.
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Н.Н. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.
Развитие речи: пересказ.
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя.
Борьба за спасение. Становление характера.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева).
Е.И. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас».
Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.
Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсценированное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование.
Родная природа в произведениях писателей XX века
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.Ф. Боков. «Поклон»;
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»;
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»;
В.И. Белов. «Весенняя ночь»;
В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок).
Из зарубежной литературы
Д. ДЕФО
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей
(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра.
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие.
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Х.К. АНДЕРСЕН
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя
красота, благодарность.
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Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его характеристики.
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма,
инсценирование сказки и ее постановка.
М. ТВЕН
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание,
эмоциональный мир доисторического человека.
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период
раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).
Теория литературы: рассказ (развитие представлений).
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.
А. ЛИНДГРЕН
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
Для заучивания наизусть
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок).
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).
И.С. Тургенев. «Русский язык».
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века.
А.А. Блок. «Летний вечер».
И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору).
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору).
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века.
Для домашнего чтения
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Античные мифы
Ночь, Луна, Заря и Солнце.
Нарцисс
Детская Библия
Русское народное творчество
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудоюдо», «Поди туда— не знаю куда, принеси то — не знаю что».
Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины.
Литературные сказки
В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору).
Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору).
Из древнерусской литературы
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и
утешать их во всем.
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина.
Из русской литературы XVIII века
М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...»
Из русской литературы XIX века
И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».
А.А. Дельвиг. «Русская песня».
Е.А. Баратынский. «Водопад».
А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».
А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».
М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес».
А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай».
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».
Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».
И.С. Тургенев. «Бежин луг».
В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».
А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…».
И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь».
Я.П. Полонский. «Утро».
А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».
Ф.И. Тютчев. «Утро в горах».
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний».
Из русской литературы XX века
М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».
И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...».
И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».
М.М. Пришвин. «Моя родина».
А.Т. Твардовский. «Лес осенью».
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К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»
Е.И. Носов. «Варька».
В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору).
В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго».
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день».
В.И. Белов. «Скворцы».
В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”».
Р.П. Погодин. «Тишина».
Из зарубежной литературы
В. Скотт. «Айвенго».
М. Рид. «Всадник без головы».
Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта».
Дж. Лондон. «Мексиканец».
А. Конан Дойл. «Голубой карбункул».
А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста».
6 класс
Введение
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка,
живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни
общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и
задания, портреты и иллюстрации и т.д.).
Из греческой мифологии
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать
свою мечту.
Теория литературы: мифологический сюжет.
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративноприкладного искусства, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве.
Из устного народного творчества
Предания, легенды, сказки.
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки,
сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность.
Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические
элементы в волшебной сказке.

54

Образовательная область «Филология». Литература

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение
сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в
русском искусстве: музыке, живописи, кино.
Краеведение: сказки о богатырях в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора
своей местности.
Из древнерусской литературы
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер
древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.).
Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся;
портрет князя Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра.
Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы.
Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта;
тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения;
идея стихотворения.
Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение.
Развитие речи: выразительное чтение.
Из русской литературы ХIХ века
В.А. ЖУКОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.
Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и
реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе.
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.
Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины
К.Брюллова «Гадающая Светлана».
А.С. ПУШКИН
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая
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гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» —
историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.
Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к
героям.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план,
изложение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа
с иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве.
Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья
А.С.Пушкина».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая
встреча с Пушкиным».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике
(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…»,
«Листок». Многозначность художественного образа.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора,
инверсия.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов.
Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины
И.Шишкина «На севере диком…»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание музыкальных записей.
Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ.
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов.
Н.В. ГОГОЛЬ
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и
приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и
их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.
Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических
пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры).
Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на эпизод.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных
фрагментов к отдельным сценам и эпизодам.
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Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. Гоголя».
Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация
выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны».
И.С. ТУРГЕНЕВ
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения.
Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).
Развитие речи: сложный план, цитатный план.
Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование.
Н.А. НЕКРАСОВ
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений:
разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие
тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение
автора к героям и событиям.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест;
коллективный портрет.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом).
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-передвижники.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники».
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой
отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание).
Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе.
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана.
Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная
картина. (На балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы».
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В.Г. КОРОЛЕНКО
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и
взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести.
Система образов. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер.
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения;
план характеристики эпизода, персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной
«Я думаю, что я поступил бы...».
А.П. ЧЕХОВ
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям.
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма).
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для
диафильма.
Из русской литературы XX века
И.А. БУНИН
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об эпизоде.
А.И. КУПРИН
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы
и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного
раскрытия.
Теория литературы: рождественский рассказ.
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных
рассказам А.И. Куприна.
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С.А. ЕСЕНИН
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра
рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных
образов С.А. Есенина.
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора.
Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и
фигур стихотворения.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»:
А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»;
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...»,
«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»;
Б.Л. Пастернак. «После дождя»;
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»;
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору).
М.М. ПРИШВИН
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в
изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства
красоты, любви к природе.
Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие
представлений).
Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование.
А.А. АХМАТОВА
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине.
Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.
Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: военный плакат.
Из поэзии о Великой Отечественной войне
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни
и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»;
С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»;
Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые».
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Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана»
и П. Кривоногова «Победа».
Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну.
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа.
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению.
Н.М. РУБЦОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина».
Человек и природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель».
Из зарубежной литературы
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания,
тематика, проблематика.
Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский
пейзаж.
Я. и В. ГРИММ
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
О. ГЕНРИ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья.
Теория литературы: новелла, юмор, ирония.
Развитие речи: рассказ от другого лица.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.
Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения.
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…»
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
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А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…»
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору).
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе).
Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У
каждых дверей…»
И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...»
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору).
Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору).
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора».
Из героического эпоса
«Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах»
(фрагменты).
Из древнерусской литературы
«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе».
Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Кубок».
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…»,
«Еще дуют холодные ветры...»
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь».
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору).
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос».
Н.С. Лесков. «Человек на часах».
А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия».
Из русской литературы XX века
А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…»
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…»,
«Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…»
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами потаенными...»
Б.Л. Пастернак. «После дождя».
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи».
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…»
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре».
В.К. Железников. «Чучело».
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой».
Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай».
А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе».
А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.)
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7 класс
Введение
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров.
Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения.
Теория литературы: литературные роды, текстология.
Из устного народного творчества
Былины
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня).
Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по
сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).
Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины
В.Васнецова «Богатыри».
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона).
Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили
— сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной
песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной песне.
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня.
Краеведение: песенный фольклор региона.
Связь с другими искусствами: лубок.
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной гостиной, устная газета.
Из древнерусской литературы
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре
и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа,
религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской
литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).
Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы.
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Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747
года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок).
Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы.
Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская
баталия», выполненная в мастерской Ломоносова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург.
Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов
— ученый-энциклопедист».
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики
стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.
Развитие речи: чтение наизусть.
Д.И. ФОНВИЗИН
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии
(портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр
комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных
представлений); классицизм.
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство
(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер
и художник).
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка.
Из русской литературы XIX века.
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А.С. ПУШКИН
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема
долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в
летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра
и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений.
Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы,
группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание.
Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся;
древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской
М.В. Ломоносова; портрет Петра I.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...».
Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы
«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные
элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...».
Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием
контраста; вымысел и верность исторической правде; градация.
Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва Ивана Грозного».
Н.В. ГОГОЛЬ
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ
Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика.
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Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету.
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском
искусстве (живопись, кино, мультипликация).
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая
экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».
И.С. ТУРГЕНЕВ
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в
изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика;
художественное богатство стихотворения.
Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений).
Н.А. НЕКРАСОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...»,
«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины»
(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие,
беззащитность, бесправие, покорность судьбе.
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный
план, элементы тезисного плана.
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники.
Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета;
проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика.
Позиция писателя.
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке
(гипербола, аллегория).
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной
«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:
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А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;
И.С. Никитин. «Пахарь»;
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»:
человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы
рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений).
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного
плана, устное сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя».
Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературномузыкальной композиции.
Н.С. ЛЕСКОВ
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша».
Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.
Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере прозы.
Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, мультипликация).
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан».
Темы человека и природы.
Теория литературы: философская поэзия, художественные средства.
Развитие речи: выразительно чтение.
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А.А. ФЕТ
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер».
Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация.
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом
тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие).
Развитие речи: чтение наизусть.
А.П. ЧЕХОВ
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер».
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?».
Возможно привлечение произведений других авторов, например:
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др.
Произведения русских поэтов
XIX века о России
Н.М. Языков. «Песня».
И.С. Никитин. «Русь».
А.Н. Майков. «Нива».
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»
Из русской литературы XX века
И.А. БУНИН
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах
И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка».
Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и
зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа.
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический
образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды пересказа.
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А.И. КУПРИН
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея.
Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений),
диалог в рассказе; прототип.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление
плана ответа.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной
или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям.
М. ГОРЬКИЙ
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа
«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность,
гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла.
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, геройромантик, прием контраста.
Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)».
А.С. ГРИН
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.
Теория литературы: развитие представлений о романтизме.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины
В.Фалилеева «Волна».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, посвященный романтизму.
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским
летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы
создания образов. Художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях;
мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения), аллитерация.
Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского.
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С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.
Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис).
Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам».
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер
или час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин».
И.С. ШМЕЛЕВ
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето
Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами
очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ.
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями.
М.М. ПРИШВИН
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика.
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи,
градация.
Развитие речи: составление тезисов.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов,
воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в
произведении.
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной
речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий
фактор.
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине).
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека.
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Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое
восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе.
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по
заданной тематике.
Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и
Т.Яблонской «Утро».
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На
дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство
долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса
А.Т.Твардовского.
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной
или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;
А.А. Сурков. «В землянке»;
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др.
Лирика поэтов — участников
Великой Отечественной войны
Н.П. Майоров. «Творчество»;
Б.А. Богатков. «Повестка»;
М. Джалиль. «Последняя песня»;
В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны.
Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал
«Имена на поверке».
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его
роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования
эпизода.
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В.М. ШУКШИН
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина.
«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ
«Чудик». Простота и нравственная высота героя.
Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве
(сценарист, режиссер, актер).
Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе.
Поэты XX века о России
Г. Тукай. «Родная деревня».
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»
И. Северянин. «Запевка».
Н.М. Рубцов «В горнице».
Я.В. Смеляков. «История».
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были».
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой
народ…»
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан».
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».
А.Д. Дементьев. «Волга».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение
стихотворения наизусть.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,
«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...»,
«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение
представлений).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
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МАЦУО БАСЁ
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями,
их тематикой и особенностями поэтических образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Развитие речи: попытка сочинительства.
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж.
Р. БЁРНС
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская
честь, народное представление о добре и силе.
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений.
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания
«С.Я.Маршак — переводчик».
Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность —
наиболее привлекательные качества героя.
Теория литературы: приключенческая литература.
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка
«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-символы; афоризмы.
Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца».
Р. БРЭДБЕРИ
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.
Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей.
Я. КУПАЛА
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в
стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы.
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов.
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Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).
Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок).
А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. «Родина».
И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент).
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок).
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору).
М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»).
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...»
А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...»
У. Шекспир. Один сонет (по выбору).
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору).
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря».
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия Радонежского».
Из русской литературы ХVIII века
Г.Р. Державин. «Признание».
Из русской литературы ХIХ века
А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября
1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»).
М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…».
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И.С. Тургенев. «Первая любовь».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга».
А.П. Чехов. «Смерть чиновника».
В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».
Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «В людях».
И.А. Бунин. «Цифры».
В.В. Маяковский. «Адище города».
А.Т. Твардовский. «Дом у дороги».
Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры».
В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров».
В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой».
К. Булычев. «Белое платье Золушки».
В.М. Шукшин. «Забуксовал».
Ф.А. Искандер. «Петух».
Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».
8 класс
Введение
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история.
Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий
процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы.
Из устного народного творчества
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета»,
«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было
города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи,
средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач.
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен.
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Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни.
Из древнерусской литературы
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский»
(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема
добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию,
святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные
нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление
как жанры древнерусской литературы; летописный свод.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим составом произведений.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных князей-страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция
картины М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».
Из русской литературы XVIII века
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и
личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение,
власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний.
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина.
Н.М. КАРАМЗИН
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая
эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ
Лизы.
Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм
и классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах
романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”».
Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина.
Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».
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Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образновыразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений.
В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение
наизусть, запись тезисного плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной
«Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века».
А.С. ПУШКИН
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг,
честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история).
Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.
Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных
типов, подготовка тезисов, сочинение.
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и
музыкальными произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский).
Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и
географическому атласу).
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной
«Адресаты лирики А.С. Пушкина».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к
самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная
идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский).
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного
плана, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин
М.Ю.Лермонтова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на
Кавказе».
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания
«М.Ю.Лермонтов — художник».
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Н.В. ГОГОЛЬ
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом
изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к
служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии.
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка
вопросов для обсуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы.
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной
«Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического
воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».
И.С. ТУРГЕНЕВ
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ
Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная
характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных
фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной
(тема дискуссии формулируется учащимися).
Н.А. НЕКРАСОВ
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении.
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание
первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет,
бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа.
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции картин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями».
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А.А. ФЕТ
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет
рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы
лирики Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины
И.Шишкина «Дубы в Старом Петергофе».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века»:
Н.И. Гнедич. «Осень»;
П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»;
А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»;
А.Н. Плещеев. «Отчизна»;
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»;
И.З. Суриков. «После дождя»;
А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»;
И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие
сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы.
Теория литературы: драма.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению.
Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия
«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания
образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
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Развитие
рассуждение.

речи:

различные

виды
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план,

сочинение-

Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями;
рисунки учащихся.
Из русской литературы XX века
М. ГОРЬКИЙ
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник».
Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное
своеобразие ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с
элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси».
В. В. МАЯКОВСКИЙ
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского:
«Хорошее отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма
и ритм в лирическом стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной
«В.В.Маяковский — художник и актер».
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам
конкурсных работ учащихся.
О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное
своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона —
к юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики
персонажа.
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Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...»,
«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты,
духовноcти. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
М.В. ИСАКОВСКИЙ
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской
лирики XIX века.
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер
«Живое наследие М.В. Исаковского».
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью
— даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника
перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений
А.Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»:
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;
В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»;
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;
М.В. Исаковский. «Катюша»;
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»;
М.А. Светлов. «Веселая песня»;
А.А. Вознесенский. «Слеги»;
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»;
В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др.
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В.П. АСТАФЬЕВ
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война,
литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня
нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»:
А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»;
Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»;
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»;
К.М. Симонов. «Жди меня»;
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы);
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»;
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;
Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»;
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др.
В.Г. РАСПУТИН
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина.
Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования.
Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы
милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества.
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе.
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.
Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец
великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.
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М. СЕРВАНТЕС
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в
русской литературе. Донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.
Для заучивания наизусть
Г.Р. Державин. «Памятник».
В.А. Жуковский. «Невыразимое».
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину».
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок).
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…».
А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору).
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка».
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок).
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...»,
«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..».
Из древнерусской литературы
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев».
Из русской литературы ХIХ века
И.А. Крылов. «Кошка и Соловей».
К.Ф. Рылеев. «Державин».
П.А. Вяземский. «Тройка».
Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза».
А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...».
М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад».
Н.В. Гоголь. «Портрет».
И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь».
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Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша
несравненно...», «Дедушка».
А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо».
Л.Н. Толстой. «Холстомер».
Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «Сказки об Италии».
А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила
друга до передней...».
М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года».
С.А. Есенин. «Письмо матери».
Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...»
А. Грин. «Бегущая по волнам».
В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель».
Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида».
В. Шаламов. «Детский сад».
В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки».
В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши».
Д.С. Лихачев. «Заметки о русском».
Из зарубежной литературы
В. Гюго. «Девяносто третий год».
9 класс
Введение
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития
нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной
школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков.
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление,
«сквозные» темы и мотивы.
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.
Из древнерусской литературы
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и
художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной
идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме.
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Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение.
Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.
Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации
«Слова...»; иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией
Матери Владимирской.
Из русской литературы XVIII века
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный
характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки.
Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение
творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского
поэтического слова.
Расцвет отечественной
Я.Б.Княжнин).

драматургии

(А.П.

Сумароков,

Д.И.

Фонвизин,

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями).
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и
предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка.
Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия.
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской
литературе XVIII века.
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре.
Русская литература первой половины XIX века
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности.
Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме.
Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня,
дружеское послание.
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к поэтическому тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке.
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А.С. ГРИБОЕДОВ
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия.
Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет.
Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии.
И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от
ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера).
Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов.
Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог,
внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский».
Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от ума».
А.С. ПУШКИН
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень»,
«Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть
может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма
«Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственнофилософское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики,
критерий оценки литературных и жизненных явлений.
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в
образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика
«Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе.
Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая
ода, лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в
стихах, онегинская строфа, лирическое отступление.
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении
Онегине».
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации
произведений А.С. Пушкина.
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М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской
лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения,
патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И
скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк»,
«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы»,
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина».
«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман.
Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный
анализ двух образов.
Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, образ
рассказчика, типический характер, повествовательный цикл.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ
стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в
лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст.
Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю.Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и кино.
Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской
поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого
метода.
Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная деталь,
лирические отступления, фантастика.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного
характера.
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души»
Гоголя и «Божественная комедия» Данте.
Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в
иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).
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Русская литература второй половины XIX века
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х
годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и
И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История
одного города»).
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова,
Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого).
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра.
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы
«Война и мир» и «Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия.
Из русской литературы XX века
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн).
Драма М. Горького «На дне».
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие
поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского,
А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия.
Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество
А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова
«Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ
Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева,
В.М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова,
Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки.
Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева,
В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации.
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление,
поэтическое течение, традиции и новаторство.
Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной
эпохи.
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору).
Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору).
К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору).
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок).
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А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору).
Для домашнего чтения
Из русской литературы первой половины XIX века
А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо»,
«Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан».
М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет
узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...», «Предсказание», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»).
Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект».
Из русской литературы второй половины XIX—XX века
И.А. Гончаров. «Обыкновенная история».
А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся».
Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…».
А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…».
А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна
Грозного».
Ф.М. Достоевский. «Белые ночи».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист».
Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел».
А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге».
М. Горький. «Бывшие люди».
А.А. Блок. «На поле Куликовом».
А.Н. Толстой. «День Петра».
Н.С. Гумилев. «Огненный столп».
С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…».
А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире».
М.А. Шолохов. «Родинка».
А.Т. Твардовский. «Страна Муравия».
В.И. Белов. «Привычное дело».
В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».
В.Г. Распутин. «Пожар».
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Литература
1. Литература основная
1.Примерные программы по учебным предметам. Литература 5-11 классы
.Стандарты второго поколения. М.: «Просвещение», 2011
2.Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы Авторы
– составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. 4-е издание, исправленное и дополненное. М.: «Русское слово», 2011
2. Для учителя.
1. Уроки литературы. К учебнику «Литература.5,6,7 класс» (автор – составитель
Г.С. Меркин). Методическое пособие / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011
2. Литература. 5 кл. Планирование и материалы к курсу. Меркин Г.С., Меркин Б.Г
М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011
3. Соловьева Ф.Е.Тематическое планирование. Литература 6кл М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2011
4. Соловьева Ф.Е. Тематическое планирование. Литература 7 кл. М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2011
5. Соловьева Ф.Е. Тематическое планирование. Литература 8 кл. М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2011
3. Для ученика
1. Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Соловьева Ф.Е. М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2011
2. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. Авт.-сост. Г.С. Меркин М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011
3. Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Соловьева Ф.Е М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011
4. Литература. 6 класс. Учебник в 2 ч. Авт.-сост. Г.С. Меркин М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011
5. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч. Авт.-сост. Г.С. Меркин М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011
6. Соловьева Ф.Е. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,
2010
7. Литература. 8 класс. Учебник в 3 ч. Авт.-сост. Г.С. Меркин М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011
8. Соловьева Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику "Литература. 8 класс"( в 2 частях)
М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011
9. Литература. 9 класс. Учебник в 2 ч. Часть 1. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев
В.А. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011
10. Литература. Учебное пособие для 9 класса в двух частях М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011
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Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения
в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и
ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.
В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Программа по английскому языку для основной школы составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и
положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для
общего образования, соблюдается преемственность с программами начального общего
образования.
В программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех основных представленных в программах начального общего образования видов деятельности обучаемых. Однако содержание программ основного общего образования имеет
особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания
учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и
познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых.
Качественно новая форма мышления выступает операционно-технической базой
перехода учащихся от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к
учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе.
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Это раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуникативной,
эстетической, предметно- преобразующей (технико-технологической) деятельности на
основе ценностно-смысловой ориентации личности в мире и обществе, развития самосознания и целеполагания, выстраивания индивидуальной образовательной траектории.
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами
и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур,
в том числе с использованием новых информационных технологий;
развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее
осознание своей собственной культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.
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Общая характеристика учебного предмета
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном,
которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую.
Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,
так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о
правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебноисследовательских умений.
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и
8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы:
 продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.);
 если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне —
базовом или профильном;
 если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать?
Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая
начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из
базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебнопознавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации
обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в
рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных
проб и т. п.
Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной
жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать
возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня
иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный
уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования.
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Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного
предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах
речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими,
третьей — социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами,
а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и
письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют
предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Место учебного предмета в Учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного
изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 ч,
т. е. 75% учебного времени, остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ
Результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
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аудировании:
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 читать
аутентичные
тексты
с
мой/нужной/интересуюшей информации;

выборочным

пониманием

значи-

письменной речи:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 применение правил написания слов, изученных в основной школе;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);
 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
 понимание и использование явлении многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка: знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов,
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений
числительных, предлогов);
 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
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Социокультурная компетенция:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
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 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного
 языка;
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
Содержание учебного предмета
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, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт* сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемы предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. 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. Условия 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, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
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Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен
мнениями и комбинированные диалоги. Объем 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).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) 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.
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 1 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
Умение 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).
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, peцепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения —
600—700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичным текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения —
около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.
 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; чем-либо). Объем личного письма — около
100—110 слов, включая адрес;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала
Фонетическая сторона речи
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
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
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безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов,
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
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;
 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), распространенными 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 куль туру); 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 распространенную оценочную
лексику);
 умениями 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 порождении собственных высказываний 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 понятий: при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
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 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 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;
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 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:
1) фиксация:
 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), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), ing (lov- 1Пё); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
 наречий -ly (usually);
 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
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2) словосложение:


существительное + существительное (peacemaker);



прилагательное + прилагательное (well-known);

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается
в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a
new house Iasi year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There +1 to be’ (It’s
cold. It’s five o'clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when,
why, which, that, who. if, because, that's why, than, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that.
Сложноподчиненные 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 (обший, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t
worry) форме.
Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing
something.
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet
me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Futurе-in-the-Past).
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 времен 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.
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Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (little — less — least).
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything, etc.).
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа some- times, at last, at least, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые со страдательным залогом(by, with).
Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

1

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и характеристики человека.

60

2

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.

60

3

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.

40

4

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.

55

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).

50

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру.
Итого

60

5
6

7
8

40

30

395

Итого 395 ч (инвариантная часть), что составляет 75% от 525 ч, выделяемых на предмет
«иностранный язык» с 5 по 9 класс.
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Коммуникативные умения
Начинать, поддерживать и заканчивать
Говорение
В диалогической форме
разговор.
Диалог этикетного характера.
Начинать, вести и заканчивать разговор
по телефону.
Поздравлять, выражать пожелания и
реагировать на них.
Выражать благодарность.
Вежливо переспрашивать.
Выражать согласие/отказ.
Сообщать информацию, отвечая на воДиалог-расспрос
просыразных видов.
Самостоятельно запрашивать информацию.
Выражать свое мнение/отношение.
Переходить с позиции спрашивающего
на позицию отвечающего и наоборот.
Брать/давать интервью.
Обращаться с просьбой.
Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу.
Диалог – побуждение к действию
Давать советы.
Принимать/не принимать советы партнера.
Приглашать
к
действию/взаимодействию.
Соглашаться/не соглашаться на предложение партнера, объяснять причину своего решения.
Выслушивать сообщения/мнение партнера.
Выражать согласие/несогласие с мнением партнера.
Выражать свою точку зрения и обосноДиалог – обмен мнениями
вывать ее.
Выражать сомнение.
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.).
Сообщать информацию и выражать свое
мнение.
Расспрашивать и давать оценку.
Просить о чем-либо и аргументировать свою
Комбинированный диалог
просьбу.

В монологической форме
Высказывания о фактах и событиях

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры.
Кратко высказываться без предвари103

с опорой и без опоры на прочитанный или
прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность

Аудирование
Восприятие и понимание на слух
иноязычных несложных аутентичных
текстов с разной глубиной проникновения
в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания
текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста.
При непосредственном общении

тельной подготовки на заданную тему/в
связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая свое отношение к
предмету речи.
Делать сообщение на заданную тему на
основе прочитанного.
Передавать
содержание,
основную
мысль прочитанного с опорой на
текст/ключевые слова/план.
Выражать и аргументировать свое отношение к услышанному/прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной
проектной работы
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры.
Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в
связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая свое отношение к
предмету речи.
Делать сообщение на заданную тему на
основе прочитанного.
Передавать
содержание,
основную
мысль прочитанного с опорой на
текст/ключевые слова/план.
Выражать и аргументировать свое отношение к услышанному/прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной
проектной работы

Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним.
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале
и/или содержащее некоторые незнакомые
слова.
Использовать контекстуальную или языковую догадку.
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При опосредованном общении (на
основе аудиотекста)

Чтение
Чтение и понимание аутентичных
текстов 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).

Использовать переспрос или просьбу
повторить для уточнения отдельных деталей.
Вербально или невербально реагировать
на услышанное.
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем,
отобранных для основной школы.
Прогнозировать содержание устного
текста по началу сообщения.
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
Отделять главные факты, опуская второстепенные.
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку/контекст.
Игнорировать неизвестный языковой
материал, несущественный для понимания
основного содержания
Соотносить графический образ слова с
его звуковым образом.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Выразительно читать вслух небольшие
тексты, содержащие только изученный
материал.
Зрительно воспринимать текст, узнавать
знакомые слова и грамматические явления
и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на
основе заголовка или начала текста.
Определять тему, основную мысль.
Выделять главные факты из текста,
опуская второстепенные.
Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.
Озаглавить текст, его отдельные части.
Догадываться о значении незнакомых
слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по контексту.
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Читать несложные аутентичные тексты
разных типов, полно и точно понимая
текст на основе его информационной переработки: анализировать структуру и
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С выборочным пониманием нужной
или интересующей информации

смысл отдельных частей текста с учётом
различий в структурах родного и изучаемого языков, переводить отдельные фрагменты текста.
Озаглавить текст и его отдельные части.
Устанавливать причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий текста.
Оценивать полученную информацию.
Выражать свое мнение о прочитанном
.Выбирать необходимую интересующую
интересующую информацию, просмотрев
один

текст или несколько коротких текстов.
информацию, просмотрев один текст
или несколько коротких текстов.Находить
значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Владеть основными правилами орфоПисьменная речь
Выписки из текста, короткие по- графии, написанием наиболее употребиздравления с выражением пожеланий.
тельных слов.
Заполнение бланков и несложных
Делать краткие выписки из текста с цеанкет в форме, принятой в странах изу- лью их использования в собственных вычаемого иностранного языка.
сказываниях.
Личное письмо с опорой на образец
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о
себе основные сведения (имя, фамилию,
пол, возраст, гражданство, адрес).
Писать короткие поздравления с днем
рождения, Новым годом, Рождеством и
другими праздниками.
Выражать пожелания.
Писать с опорой на образец личное
письмо зарубежному другу: сообщать
краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о нем; выражать благодарность, извинения, просьбу,
давать совет
Графика и орфография
Правила чтения и написания новых
Соотносить графический образ слова с
слов, отобранных для данного этапа обу- его звуковым образом.
чения, и навыки их применения в рамках
Сравнивать и анализировать буквосочеизучаемого лексико-грамматическо- го тания и их транскрипцию.
материала
Вставлять пропущенные слова. Применять основные правила чтения и орфографии
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Фонетическая сторона речи
Адекватное произношение и разлиРазличать на слух и адекватно произночение на слух всех звуков английского сить все звуки английского языка.
языка; соблюдение правильного ударения
Соблюдать нормы произношения звуков
в словах и фразах. Членение предложений английского языка в чтении вслух и в устна смысловые группы. Соблюдение пра- ной речи.
вильной интонации в различных типах
Соблюдать правильное ударение в изопредложений.
лированном слове, фразе.
Дальнейшее
совершенствование
Различать коммуникативный тип предслухопроизносительных навыков, в том ложения по его интонации.
числе применительно к новому языковоКорректно произносить предложения с
му материалу
точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей (побудительное предложение;
общий,
специальный,
альтернативный и разделительный вопросы).
Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и
говорении.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслужиУзнавать в письменном и устном тексте,
вающие новые темы, проблемы и ситуа- воспроизводить и употреблять в речи лекции общения в пределах тематики основ- сические единицы, обслуживающие синой школы, в объеме 1200 единиц (вклю- туации общения в пределах тематики осчая 500, усвоенных в начальной школе). новной школы в соответствии с коммуниЛексические единицы включают устойчи- кативной задачей.
вые словосочетания, оценочную лексику,
Использовать в речи простейшие устойреплики-клише речевого этикета, отра- чивые словосочетания, оценочную лексижающие культуру стран родного и изу- ку и речевые клише в соответствии с комчаемого языков
муникативной задачей.
Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы, адекватно ситуации
общения
Основные способы словообразоваУзнавать простые словообразовательные
ния:
элементы (суффиксы, префиксы).
а) аффиксация:
Распознавать принадлежность слова к
глаголов dis- (disagree), mis- (misun- определенной части речи по суффиксам и
derstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
префиксам.
существительных -sion/-tion (concluВыбирать нужное значение многозначsion/celebration),
-ance/-ence
(perfor- ного слова.
mance/influence), -ment (environment), -ity
Опираться на языковую догадку в про(possibility), -ness (kindness), -ship (friend- цессе чтения и аудирования (интернациоship), -ist (optimist), -ing (meeting);
нальные слова, слова, образованные путем
прилагательных un- (unpleasant), - словосложения)
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 с суффиксами -teen
(fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
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б) словосложение:
существительное + существительное
(реасе- такеr);
прилагательное + прилагательное
(well-known);
прилагательное + существительное
(blackboard);
местоимение + существительное
(self-respect);
в) конверсия:
образование существительных от
неопределенной формы глагола (to play —
play);
образование прилагательных от существительных (cold — cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor), многозначных слов. Понятие о синонимах, антонимах и лексической сочетаемости
Грамматическая сторона речи
Нераспространенные и распространенВоспроизводить основные коммуниканые простые предложения, в том числе с тивные типы предложений на основе монесколькими обстоятельствами, следую- делей/речевых образцов.
щими в определенном порядке (We went
Соблюдать порядок слов в предложении.
to England last summer); предложения с наРазличать нераспространенные и распрочальным 'It' и с начальным 'There + to be' страненные предложения.
(It's winter. It's sunny today. It was useless.
Использовать в речи простые предложеIt's time to go home. There are a lot of flow- ния с простым глагольным, составным
ers in our town)
именным и составным глагольным сказуемыми; безличные предложения; конструкции there is/there are
Сложносочиненные предложения с соУпотреблять в речи сложносочиненные
чинительными союзами and, but, or
предложения с союзами and, but, or
Сложноподчиненные предложения с
Употреблять в устных высказываниях и
союзами и союзными словами who, what, письменных произведениях сложноподwhich, that; when, for, since, during; where; чиненные предложения следующих типов:
why, because, that's why; if, unless; so; so
• определительные (who, what,
that
which, that);

•
•
•

времени (when, for, since, during);
места (where);
причины

(why,

because,

that's

why);

•
•
•

Сложноподчиненные предложения с
союзами whoever, whatever, however,
whenever

цели (so that);
условия (if, unless);

результата (so);
сравнения (than)
Понимать при чтении сложноподчиненные предложения различных типов с союзами whoever, whatever, however, whenever
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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)

Различать условные предложения реального и нереального характера.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях условные
предложения реального и нереального характера (Conditional I, II)

Условные предложения нереального характера (Conditional III — If she had asked
me, I would have helped her)

Понимать при чтении условные предложения нереального характера (Conditional
III)

Все типы вопросительных предложений
(общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future,
Past Simple; Present Perfect; Present Continuous)

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы).
Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях все типы вопросительных предложений в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present
Continuous
Выражать побуждение с помощью повелительного наклонения

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной
(Don't break the mirror!) форме
Предложения с конструкциями as ... as,
not so ... as, either ... or, neither ... nor
Конструкции с глаголами на -ing: to be
going to (для выражения будущего
действия); to love/hate doing something;
Stop talking
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/be happy

Конструкции be/get used to something;
be/get used to doing something
Конструкции с инфинитивом (сложное
дополнение и сложное подлежащее) типа
I saw Peter ride/riding his bike. My parents
want me to be a teacher. She seems to be a
good doctor
Правильные и неправильные глаголы в
наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-

Понимать при чтении и на слух конструкции as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor и использовать их в рецептивной и продуктивной формах речи
Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to;
to love/hate doing something; Stop talking) и
употреблять их в устных высказываниях и
письменных произведениях
Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me ... to do something; to
look/feel/be happy и употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях
Понимать при чтении и на слух
конструкции be/get used to something;
be/get used to doing something
Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее)

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении
в действительном залоге в Present, Past,
Future Simple; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future- inthe-Past.
109

in-the- Past)

Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях глаголы в Present, Past, Future Simple; Present, Past Continuous; Present Perfect Continuous; Futurein-the-Past, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы

Глаголы в видо-временных формах
страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive.

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present, Future, Past Simple Passive.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях глаголы в
страдательном залоге в Present, Future,
Past Simple Passive.
Понимать при чтении глагольные формы
в видовременных формах страдательного
залога: Past Perfect Passive
Выражать свое отношение к действию,
описываемому при помощи модальных
глаголов и их эквивалентов (can/could/be
able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need
Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях косвенную
речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем
времени
Узнавать при чтении и на слух согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Применять правило согласования времен
в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого
Распознавать по формальным признакам
при чтении и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия,
причастия настоящего времени, отглагольного существительного) без различения их функций.
Различать причастия настоящего и прошедшего времени.
Образовывать причастия настоящего и
прошедшего времени при помощи соответствующих правил и употреблять их в
рецептивной и продуктивной речи
Узнавать при чтении и на слух наиболее
употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, ото-

Глагольные формы в видо-временных
формах страдательного залога: Past Perfect Passive
Модальные глаголы и их эквиваленты
(сап/ 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 времен в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого

Неличные формы глагола (инфинитив,
герундий, причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольное существительное) без различения их функций

Наиболее употребительные фразовые
глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы
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Определенный, неопределенный и нулевой артикли
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции
прилагательного (art gallery)

Степени сравнения прилагательных и
наречий, в том числе образованные не по
правилу (little — less — least)

Личные местоимения в именительном
(ту) и объектном (те) падежах, а также в
абсолютной форме (mine).
Неопределенные местоимения (some,
any).
Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные
(somebody, anything, nobody, everything,
etc.)
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early),
а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high)
Устойчивые словоформы в функции
наречия типа sometimes, at last, at least,
etc.
Числительные для обозначения дат и
больших чисел
Предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые в страдательном залоге (by, with)
*

бранные для основной школы.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения,
отработанные для основной школы.
Различать существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и правильно их употреблять в устных
и письменных высказываниях
Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи.
Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания «причастие
настоящего времени + существительное»,
«причастие прошедшего времени + существительное».
Использовать в устных высказываниях и
письменных произведениях существительные в функции прилагательного
Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилам. Образовывать
степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и
продуктивной речи
Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях личные местоимения в
именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме
Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные
(somebody, anything, nobody, everything,
etc.)
Узнавать в рецептивной и употреблять в
продуктивной речи некоторые наречия
времени и образа действия
Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия
типа sometimes, at last, at least и употреблять их в устных и письменных высказываниях
Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших
чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях
Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги
страдательного залога и употреблять их в
устных и письменных высказываниях
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Учебно-методическое обеспечение
1.
Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy
English): Учебники – англ. яз. для 5-9 классов общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 год.
2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с
удовольствием/ Enjoy English для 5-9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул,
2010 год.
3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с
удовольствием/ Enjoy English для 5-9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул,
2010 год.
4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиозаписи МР3 / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 2010.
5. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с
удовольствием» / Enjoy English для 2- 11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул,
2010 год.
6. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Английский язык. Содержание образования: сборник нормативно-правовых документов и методических материалов.-М.: Вентана-Граф,
2008.
7. Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков А.М. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2011
Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения иностранного языка в основной школе учащиеся должны:
знать / понимать:
— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных типов коммуникативных предложений;
— признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
— основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную
оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка;
— роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа
жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран.
уметь:
в области говорения:
— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
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— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого
языка;
— делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
— использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
в области аудирования:
— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале
/ в аэропорту) и выделять значимую информацию;
— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
— использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения:
— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание
по заголовку;
— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;
— читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письма:
— заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата
о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Критерии оценивания уровня подготовки учащихся
Контроль осуществляется в четырех видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении и письме). При этом показателем достижения базового уровня в каждом из них будет получение учащимися 50% от максимального количества баллов. Так,
если максимальный результат 20 баллов, то учащийся получит «зачет», набрав 10 баллов и более. При выполнении 75% задания учащийся получает оценку «хорошо».
Оценка «отлично» означает, что ученик справился с заданием на 100%.
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом (письмо)
Решение коммуникативной задачи (содержание)

Организация текста

Задание выполнено
полностью: все аспекты, указанные в
задании, раскрыты;
стилевое оформление речи выбрано
правильно с учетом
цели высказывания и
адресата.

Текст логично выстроен, использованы
специальные
языковые средства
для передачи логической связи; текст
разделен на абзацы;
оформление текста
соответствует нормам
письменного
этикета, принятого в
стране
изучаемого
языка.

Задание выполнено
частично: некоторые
аспекты, указанные
в задании, не раскрыты; имеются нарушения стилевого
оформления речи.

Текст не всегда логично
выстроен,
имеются ошибки в
использовании
средств логической
связи, их выбор ограничен; допущены
ошибки при делении
текста на абзацы;
имеются нарушения
в оформлении письма.

Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в
задании.

В тексте отсутствует
логика, письмо не
оформлено.

Лексикограмматическое
оформление письменного высказывания
Использована разнообразная лексика и различные
грамматические (простые и сложные) структуры в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей.
Лексикограмматические ошибки практически отсутствуют.
Использована разнообразная лексика и различные
грамматические (простые и сложные) структуры в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей. Встречаются
отдельные ошибки в
употреблении
слов,
грамматических структур, которые не затрудняют понимание
текста. Простые предложения грамматически правильны.
Использовано ограниченное
количество
лексических единиц и
простые грамматические структуры, в целом соответствующие
поставленной коммуникативной
задаче.
Допущено значительное количество языковых ошибок. Некоторые ошибки могут затруднять
понимание
текста.
Использовано крайне
ограниченное количество лексических единиц и многочисленные
ошибки не позволяют
выполнить поставленную коммуникативную
задачу.

Орфография
пунктуация

и

Баллы

3

2

Допущены отдельные орфографические и пунктуационные ошибки, которые не препятствуют
пониманию
текста.

1

Допущены многочисленные
орфографические ошибки и не соблюдены
правила
пунктуации, что затрудняет
понимание текста.

0

При получении 0 баллов по критерию «содержание» задание оценивается в 0 баллов.
Если объём менее 70 слов, то задание оценивается в 0 баллов.
Если объём более 110 слов, то проверке подлежат только 100 слов с соответствующей оценкой
по решению коммуникативной задачи.
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом (устная речь)
Решение коммуникативной задачи (содержание)

Взаимодействие
собеседником

с

Лексикограмматическое оформление речи

Произносительная
сторона речи

Задание полностью выполнено: цель общения
достигнута, тема раскрыта в заданном объёме (все перечисленные
в задании аспекты были раскрыты в высказывании). Социокультурные знания использованы в соответствии
с ситуацией общения.

Баллы

3

Задание
выполнено:
цель общения достигнута, но тема раскрыта
не в полном объёме, в
основном социокультурные знания использованы в соответствии
с ситуацией общения.

Учащийся демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером:
умеет начать. Поддержать и закончить
беседу; соблюдает
очередность
при
обмене репликами.

Используемый лексикограмматический материал соответствует поставленной коммуникативной задаче. Учащийся демонстрирует большой словарный запас и
владение
разнообразными грамматическими
структурами. Допущены
отдельные ошибки, которые не затрудняют
понимание.

Задание
выполнено
частично: цель общения достигнута, но тема раскрыта в ограниченном объёме, социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией
общения.

Учащийся в целом
демонстрирует хорошие навыки и
умения
речевого
взаимодействия
с
партнером, но имеются проблемы в
понимании
собеседника, не всегда
может поддержать
беседу; затрудняется запрашивать информацию, не всегда соблюдает очередность при обмене репликами.

Используемый лексикограмматический материал в целом соответствует поставленной коммуникативной задаче.
Учащийся делает многочисленные
ошибки
или допускает ошибки,
затрудняющие понимание.

Речь понятна: не
допускаются фонематические ошибки;
практически
все
звуки в потоке речи
произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.

1

Задание не выполнено:
цель общения не достигнута.

Учащийся демонстрирует плохо сформированные навыки
и умения речевого
взаимодействия
с
партнером: не умеет
строить диалогическое общение.

Используемый лексикограмматический материал не позволяет выполнить поставленную
коммуникативную задачу.

Речь плохо воспринимается на слух
из-за большого количества фонематических ошибок и
неправильного произнесения многих
звуков.

0
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Образовательная область «Математика и информатика»
предусматривает изучение самостоятельных учебных курсов: «Математика»,
«Наглядная геометрия», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика, алгебра, геометрия.
В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей
стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты,
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и
взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач
из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных,
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
Математика. 5-6 классы.
Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена
тем, что её объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются
явления и процессы, происходящие в природе.
Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение
учащимися системой математических знаний и умений необходимо в повседневной
жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки
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арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении математических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте математики в
системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике
способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном
обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, математика развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно
отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают
творческие способности школьников.
Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения,
критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки
чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое
воспитание учащихся.
Общая характеристика курса математики в 5-6 классах.
Курс математики 5—6 классов включает следующие основные содержательные
линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия.
Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы:
множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из
этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все
основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит
цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического
языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию
общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами,
способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной
жизни
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Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления.
Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности —
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления.
Место предмета в Учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах
основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170
уроков.
Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь следующих результатов:
1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей);
2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии
и символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и
наоборот;
3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного
высказывания, различению гипотезы и факта;
4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности;
5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических
рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем;
6) сформированность первоначальных представлений о математике как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
7) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы,
таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или интерпретации информации статистического плана
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8) способности
наблюдать,
сопоставлять
факты,
выполнять
аналитикосинтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебнопознавательных задач, понимать необходимость их проверки, обоснования;
9) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на
изученные понятия и их свойства;
10) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;
11) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических задач;
12) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и
роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
13) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);
14) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей
жизни (простейшие ситуации);
15) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные
языки математики (словесный, символический, графический), развития способности
обосновывать суждения, проводить классификацию;
16) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол,
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о достоверных, невозможных и случайных событиях;
17) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их
применением к решению математических и нематематических задач, предполагающее
умение:
18) выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;
19) выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных выражений;
20) использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
21) измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами
площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины;
22) решать простейшие линейные уравнения.
Достижение перечисленных результатов обеспечивается через методический аппарат учебников и учебно-методических пособий комплекта УМК Мордковича.
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Содержание образовательной программы 5 класса (170ч в год)
Арифметика
Натуральные числа (27ч). Десятичная система счисления. Римская нумерация.
Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Деление
с остатком.
Дроби (60ч). Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с
одинаковыми и с разными знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление
обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от целого и целого по
его части в два приема.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Текстовые задачи (24ч). Решение текстовых задач арифметическим способом.
Математические модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач
алгебраическим методом).
Измерения, приближения, оценки (8ч). Единицы измерения длины, площади,
объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире.
Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты (7ч). Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Начальные сведения курса Алгебры
Алгебраические выражения (11ч). Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых.
Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие случаи)
Координаты (2 ч). Координатный луч. Изображение чисел точками координатного
луча.
Начальные понятия и факты курса геометрии
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. (18ч)
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.
Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды
треугольников. Сумма углов треугольника. Перпендикулярность прямых. Серединный
перпендикуляр. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда.
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Измерение геометрических величин. (9ч)
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Величина угла.
Градусная мера угла. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника,
площадь произвольного треугольника. Объем тела. Формулы объема прямоугольного
параллелепипеда, куба.
Вероятность (начальные сведения)
Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов (4 ч).
Содержание образовательной программы 6 класса ( 170ч/год)
Арифметика
Рациональные числа (40ч). Целые числа: положительные, отрицательные и
нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины.
Натуральные числа (20ч). Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на
2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые
множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
Дроби (40ч). Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и
вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от
целого и целого по его части в один прием.
Начальные сведения курса Алгебры
Алгебраические выражения. Уравнения (44ч). Буквенные выражения (выражения с
переменными). Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных выражений.
Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую. Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического моделирования). Отношения.
Пропорциональность величин.
Координаты (8ч). Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной
прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок,
луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на
плоскости; координаты точки.
Начальные понятия и факты курса геометрии
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12 ч). Центральная и осевая
симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число . Длина окружности. Площадь круга. Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара.
Вероятность (начальные сведения)
Первые представления о вероятности (6 ч). Первое представление о понятии «вероятность». Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности наступления или не наступления события в простейших
случаях.
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Учебно-тематическое планирование
5 класс
Изучаемый материал
§1. Десятичная система счисления

Количество
часов
3

§2. Числовые и буквенные выражения

3

§3 Язык геометрических рисунков

2

§4. Прямая. Отрезок. Луч

2

§5. Сравнение отрезков. Длина отрезка

2

§6. Ломаная

2

§7. Координатный луч

2

Контрольная работа №1

1

§8. Округление натуральных чисел

2

§9. Прикидка результата действия

3

§10. Вычисления с многозначными числами

4

Контрольная работа №2

1

§11.Прямоугольник

2

§12. Формулы

2

§13. Законы арифметических действий

2

§14. Уравнения

2

§15. Упрощение выражений

3

§16. Математический язык

2

§17. Математическая модель

1

Контрольная работа №3

1

Резерв

1

Итого:

43

§18. Деление с остатком

3

§19. Обыкновенные дроби

2

§20. Отыскание части от целого и целого по его части.

3

122

§21. Основное свойство дроби

4

§22. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа

3

§23. Окружность и круг

3

Контрольная работа №4

1

§24. Сложение и вычитание обыкновенных дробей

5

§25. Сложение и вычитание смешанных чисел

5

§26. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число

3

Контрольная работа №5

1

Резерв

2

Итого:

35

§27. Определение угла. Развернутый угол

2

§28. Сравнение углов наложением

1

§29. Измерение углов

2

§30. Биссектриса угла

1

§31. Треугольник

1

§32. Площадь треугольника

2

§33. Свойство углов треугольника

2

§34. Расстояние между двумя точками. Масштаб

1

§35. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые

3

§36. Серединный перпендикуляр

2

§37. Свойство биссектрисы угла

2

Контрольная работа №6

1

Резерв

2

Итого:

22

§38. Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей

1

§39. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.

2

§40. Перевод величин из одних единиц измерения в другие

2

§41. Сравнение десятичных дробей

3

123

§42. Сложение и вычитание десятичных дробей

5

Контрольная работа №7

1

§43. Умножение десятичных дробей

5

§44. Степень числа

2

§45. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на натуральное число
§46. Деление десятичной дроби на десятичную дробь

3

Контрольная работа №8

1

§47. Понятие процента.

3

§48. Задачи на проценты.

5

§49. Микрокалькулятор

4

Резерв

2

Итого:

44

§50. Прямоугольный параллелепипед

1

§51. Развертка прямоугольного параллелепипеда

5

§52. Объем прямоугольного параллелепипеда

4

Контрольная работа №9

1

Резерв

1

Итого:

12

§53. Достоверные, невозможные и случайные события

2

§54. Комбинаторные задачи

2

Итого:

4

Обобщающее повторение

12

Итоговая контрольная работа

1

Резерв

2

Всего за год:

5

175
6 класс
Изучаемый материал

§1. Поворот и центральная симметрия

124

Количество
часов
6

§2. Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая

4

§3. Противоположные числа. Модуль числа

4

§4. Сравнение чисел

4

§5. Параллельность прямых

3

Контрольная работа №1

1

§6. Числовые выражения, содержащие знаки "+", "–"

4

§7. Алгебраическая сумма и ее свойства

4

§8. Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел

3

§9. Расстояние между точками координатной прямой

3

§10. Осевая симметрия

3

§11. Числовые промежутки

3

Контрольная работа №2

1

§12. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел

3

§13. Координаты

1

§14. Координатная плоскость

5

§15. Умножение и деление обыкновенных дробей

4

§16. Правило умножения для комбинаторных задач

3

Контрольная работа №3

1

Резерв

2

Итого:

62

§17. Раскрытие скобок

5

§18. Упрощение выражений

6

§19. Решение уравнений

5

§20. Решение задач на составление уравнений

7

Контрольная работа №4

1

§21. Две основные задачи на дроби

3

§22. Окружность. Длина окружности

3

§23. Круг. Площадь круга.

3

§24. Шар. Сфера

2
125

Контрольная работа №5

1

Резерв

1

Итого:

37

§25. Делители и кратные

3

§26. Делимость произведения

4

§27. Делимость суммы и разности чисел

4

§28. Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25

4

§29. Признаки делимости на 3 и 9

4

Контрольная работа №6

1

§30. Простые числа. Разложение числа на простые множители
4
2

§31. Наибольший общий делитель
§32. Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение.
Наименьшее общее кратное
Контрольная работа №7

3

Резерв

2

Итого:

32

1

§33. Отношение двух чисел

4

§34. Диаграммы

4

§35. Пропорциональность величин

4

§36. Решение задач с помощью пропорций

5

Контрольная работа №8

1

§37. Разные задачи

7

§38. Первое знакомство с понятием вероятности

2

§39. Первое знакомство с подсчетом вероятности

2

Итого:

29

Обобщающее повторение

12

Итоговая контрольная работа

1

Резерв

2

Всего за год

175
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Состав УМК для 5 класса:
1. Математика. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 6-е изд., стер.– М.: Мнемозина, 2012.– 270 с.: ил.
2. Сборник задач и упражнений по математике для 5 класса. пособие для общеобразовательных учреждений: [Текст] / В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева.– М.: Мнемозина, 2012. – 144 с.
3. Математика.
5-6
кл.:
метод.
пособие
для
учителя
[Текст]
/ И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2008.– 104 с.: ил., табл. (в
2012 г. выйдет дополненное издание)
4. Математика. 5 кл.: рабочая тетрадь № 1: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 64 с.
5. Математика. 5 кл.: рабочая тетрадь № 2: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 68 с.: ил.
6. Математика. 5 кл.: самостоятельные работы: учеб. пособие для общеобразоват.
учреждение [Текст] / И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн; М.Н. Шанцева; под ред. И.И.
Зубаревой.– М.: Мнемозина, 2012.– 142 с.
7. Математика: 5 кл.: разноуровневые контрольные работы. 6 вариантов: тетрадь для контрольных работ: учебное пособие для общеобразоват. учреждений [Текст] /
И.И. Зубарева, И.П. Лепешонкова.– М.: Мнемозина, 2012. – 144 с.
8. Математика. 5 класс. Блицопрос. [Текст] / Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина,
2012.
9. Математиика. 5-6 классы . Тесты [Текст]./ Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина,
2012.
10. "Занятия математического кружка". 5 кл. [Текст] / Е.Л. Мардахаева . – М.:
Мнемозина, 2012.
11. Математика. 5 класс. И.И. Зубарева [Электронный ресурс] / – мультимедийное
сопровождение к учебнику, диск для ученика . 2012
12. Математика. 5 класс. И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбарин, [Электронный ресурс] / – мультимедийное сопровождение к учебнику, диск для учителя .
2012
Состав УМК для 6 класса:

1. Математика. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 6-е изд., стер.– М.: Мнемозина, 2012.– 270 с.: ил.
2. Сборник задач и упражнений по математике для 6 класса. пособие для общеобразовательных учреждений: [Текст] / В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева.– М.: Мнемозина, 2012. – 144 с.
3. Математика.
5-6
кл.:
метод.
пособие
для
учителя
[Текст]
/ И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2008.– 104 с.: ил., табл. (в
2012 г. выйдет дополненное издание)
4. Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 1: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 64 с.
5. Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 2: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 68 с.: ил
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6. Математика. 6 кл.: самостоятельные работы: учеб. пособие для общеобразоват.
учреждение [Текст] / И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн; М.Н. Шанцева; под ред. И.И.
Зубаревой.– М.: Мнемозина, 2012.– 142 с.
7. Математика: 6 кл.: разноуровневые контрольные работы. 6 вариантов: тетрадь для контрольных работ: учебное пособие для общеобразоват. учреждений [Текст] /
И.И. Зубарева, И.П. Лепешонкова.– М.: Мнемозина, 2012. – 144 с.
8. Математика. 6 класс. Блицопрос. [Текст] / Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина,
2012.
9. Математиика. 5-6 классы . Тесты [Текст]./ Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина,
2012.
10. "Занятия математического кружка". 6 кл. [Текст] / Е.Л. Мардахаева . – М.:
Мнемозина, 2012.
11. Математика. 5 класс. И.И. Зубарева [Электронный ресурс] / – мультимедийное
сопровождение к учебнику, диск для ученика . 2012
12. Математика. 5 класс. И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбарин, [Электронный ресурс] / – мультимедийное сопровождение к учебнику, диск для учителя .
2012
Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
По завершении изучения курса математики 5-6 классов выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными 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;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Элементы алгебры
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное выражение», упрощать выражения, содержащие слагаемые с одинаковым буквенным множителем; работать с формулами;
• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной;
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• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, в простейших случаях.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0
до 180;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного треугольника и площади фигур, составленных из них, объём прямоугольного параллелепипеда.
Программа основной школы предусматривает изучение алгебры и геометрии
на базовом и углублённом (8-9классы) уровне.
Программа по алгебре на базовом уровне ориентирована на обучающихся 7-9
классов.
Программа обеспечена учебно-методическими комплектами «Алгебра» для 7, 8,
9 классов авторы А. Г. Мордкович и др.:
«Алгебра (в 2-х частях)Ч. 1: Учебник. 7 класс» / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина,
2011г. и задачнику «Алгебра (в 2-х частях). Ч. 2: Задачник. 7 класс» А.Г. Мордкович,
Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2011 г.
Ч. 1: Учебник. 8 класс» / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011 г. и задачнику «Алгебра (в 2-х частях). Ч. 2: Задачник. 8 класс» А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н.
Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2011 г.
«Алгебра (в 2-х частях). Ч. 1: Учебник. 9 класс» / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина,
2011 г. и задачнику «Алгебра (в 2-х частях). Ч. 2: Задачник. 9 класс» А.Г. Мордкович,
Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2011 г.
Место предмета в Учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры на ступени основного общего образования отводится 306 часов из расчета 3 часов в неделю плюс 0,5 ч/н из компонента образовательного учреждения.
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Математика изучает математические модели. Математическая модель — это то, что
остается от реального процесса, если отвлечься от его материальной сути. Математические модели описываются математическим языком. Изучая математику, мы фактически
изучаем специальный язык, «на котором говорит природа». Эту мысль высказывали
многие математики и философы. Основная функция математического языка — организующая: таблицы, схемы, графики, алгоритмы, правила вывода, способы логически
правильных рассуждений. Как в настоящее время обойдется без этого культурный человек, как он спланирует и организует свою деятельность? Где он этому научится?
Прежде всего на уроках математики. Понимают ли это сегодняшние школьники? Нет,
поскольку этого часто не понимают учителя, привыкшие считать, что математика в
школе изучается прежде всего ради формул. Настало время сместить акценты: формулы в математике — не цель, а средство, средство приобщения к математическому языку, средство выявления его особенностей и достоинств. «Учить не мыслям, а мыслить!»
— так говорил И. Кант более 200 лет назад.
Особая цель математического образования — развитие речи на уроках математики.
В наше прагматичное время культурный человек должен уметь излагать свои мысли
четко, кратко, раскладывая «по полочкам», умея за ограниченное время сформулировать главное, отсечь несущественное. Этому он учится в школе прежде всего на уроках
математики, если, конечно, учитель не является апологетом рутинной работы на уроках
— бесконечного (и, к сожалению, чаще всего бессмысленного) решения однотипных
примеров. Можно указать две основные причины, по которым ребенок должен говорить на уроке математики: первая — это способствует активному усвоению изучаемого
материала (конъюнктурная цель), вторая — приобретает навыки грамотной математической речи (гуманитарная цель). Для того чтобы ребенок заговорил на уроке, надо,
чтобы было о чем говорить. Поэтому учебники, реализующие программу, написаны
так, чтобы после самостоятельного прочтения у учителя и учащихся имелся материал
для последующего обсуждения на уроке.
Основные цели и задачи математического образования в школе, заключаются
в следующем:


содействовать формированию культурного человека,



умеющего мыслить,



понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов,

 владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность,


умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практи-

ке,
 владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам математической речи.

Целью изучения курса алгебры в VII— IX классах является развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего
уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата
уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников.
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В ходе изучения курса учащиеся овладевают приемами вычислений на калькуляторе.
Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным
усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная
направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и решению практических задач.
Требования к уровню подготовки учащихся 7-9 классов
В результате изучения математики ученик должен: знать/понимать


существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; как математически определенные функции могут описывать
реальные зависимости; приводить примеры такого описания; как потребности практики
привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;


каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений них, важных для практики;


смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;


Арифметика
уметь
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;


переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты— в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа
с использованием целых степеней десятки;


выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с
целыми показателями корней; находить значения числовых выражений;


округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений;


пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; :выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;


решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;. использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:


решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
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устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления
с использованием различных приемов;


интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;


Алгебра
уметь
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну
переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами
и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составления формул ,выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;

132

Образовательная область «Математика и информатика»

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;,


извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;. составлять таблицы, строить диаграммы и графики;


решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;



вычислять средние значения результатов измерений;;

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;


находить вероятности случайных событий в простейших случаях;*"использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:




выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);



распознавания логически некорректных рассуждений;



записи математических утверждений, доказательств; :

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;


решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;


решения учебных, и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;


сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;



понимания статистических утверждений.
Содержание программы
7 класс (102ч)
Математический язык. Математическая модель (13 ч)

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом
языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая,
виды промежутков на ней.
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Линейная функция (11 ч)
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М (а; Ъ) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с
двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. Алгоритм
построения графика уравнения ах + by + с = 0. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и
наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция у = kx и ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 ч)
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух
линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи).
Степень с натуральным показателем (6 ч)
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем.
Одночлены. Операции над одночленами (8 ч)
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены.
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную
степень. Деление одночлена на одночлен.
Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15ч)
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен.
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов.
Деление многочлена на одночлен.
Разложение многочленов на множители (18 ч)
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена
на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных
приемов. Метод выделения полного квадрата. Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования.
Функция у = х2 (9 ч)
Функцияу=х2, ее свойства и график. Функция у=-х2,ее свойства и график. Графическое
решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика.
Обобщающее повторение (9ч)
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Учебно-тематическое планирование
3 ч в неделю, 102 ч в год
№
урока

Содержание материала

Кол-во
уроков

Глава 1.Математический язык. Математическая модель

13

1-3

§ 1. Числовые и алгебраические выражения

3

4

§ 2. Что такое математический язык

1

5-7

§ 3. Что такое математическая модель

3

8-11

§ 4. Линейное уравнение с одной переменной

4

12

§ 5. Координатная прямая

1

13

Контрольная работа № 1. Математический язык. Математическая модель.

1

Глава 2. Линейная функция

11

14

§ 6. Координатная плоскость

1

15-17

§ 7. Линейное уравнение с двумя переменными и его график

3

18-20

§ 8. Линейная функциями ее график

3

21-22

§ 9. Линейная функция у = kx

2

23

§ 10. Взаимное расположение графиков линейных функций

1

24

Контрольная работа № 2. Линейная функция

1

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными

13

25-26

§ 11. Основные понятия

2

27-29

§ 12. Метод подстановки

3

30-32

§ 13. Метод алгебраического сложения

3

33-36

§ 14. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций

4

37

Контрольная работа № 3. Системы двух линейных уравнений с двумя
переменными

1
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Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства

6

38

§ 15. Что такое степень с натуральным показателем

1

39

§ 16. Таблица основных степеней

1

40

§ 17. Свойства степени с натуральным показателем

1

41-42

§ 18. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями

2

43

§ 19. Степень с нулевым показателем

1

Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами

8

44-45

§ 20. Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена

2

46-47

§ 21. Сложение и вычитание одночленов

2

48-49

§ 22. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную
степень

2

50

§ 23. Деление одночлена на одночлен

1

51

Контрольная работа № 4. Степень с натуральным показателем. Одночлены.

1

Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами

15

52-53

§ 24. Основные понятия

2

54-55

§ 25. Сложение и вычитание многочленов

2

56-58

§ 26. Умножение многочлена на одночлен

2

59-60

§ 27. Умножение многочлена на многочлен

3

61-64

§ 28. Формулы сокращенного умножения

4

65

§ 29. Деление многочлена на одночлен

1

66

Контрольная работа № 5. Арифметические операции
над многочленами. Формулы сокращенного умножения.

1

Глава 7. Разложение многочленов на множители

18

67

§ 30. Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно
нужно

1

68-69

§ 31. Вынесение общего множителя за скобки

2

136

70-71

§ 32. Способ группировки

2

72-75

§ 33. Разложение многочленов на множители с помощью формул сокращенного умножения

4

76-79

§ 34. Разложение многочленов на множители с помощью комбинации
различных приемов

4

80

Контрольная работа № 6. Разложение многочленов на множители.

1

81-83

§ 35. Сокращение алгебраических дробей

3

84

§ 36. Тождества

1

Глава 8. Функция у = х2

9

85-86

§ 37. Функция у = х2 и ее график

2

87-88

§ 38. Графическое решение уравнений

2

89-92

§ 39. Что означает в математике запись у = f(x)

4

93

Контрольная работа № 7 Функция у = х2.

1

Глава 9. Итоговое повторение

9

94-

Повторение. Решение упражнений на формулы сокращенного умножения

1

95

Повторение. Решение упражнений на сокращение алгебраических дробей.

1

96

Повторение. Решение упражнений с применением графика линейной
функции.

1

97

Повторение. Применение систем двух линейных уравнений с двумя
переменными для решения текстовых задач.

1

98

Повторение. Решение упражнений на разные способы разложения
многочленов на множители.

1

99

Повторение. Решение упражнений на свойства степени с натуральным
показателем.

1

100

Повторение. Взаимное расположение графиков линейной функции.

1

101

Комбинированные примеры, связанные с разложением многочленов на
множители

1

102

Итоговая контрольная работа

1

Повторение. Анализ результатов контрольной работы
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Целью изучения курса алгебры в 8 классе является изучение квадратичной функции и её свойств, моделирующей равноускоренные процессы.
Задачи
Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.
 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; продолжить формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции, её области определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке.
 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений. содержащих
квадратный корень, изучить новую функцию
.
 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных (рациональных и иррациональных) числах
 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями.
 Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, и применять их при решении задач.
 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; познакомиться со свойствами монотонности функции.


Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, который базируется на функционально- графическом подходе. Это выражается в том, что
какой бы класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала
практически всегда осуществляется по жёсткой схеме:
Функция – уравнения – преобразования.
В соответствии с государственным образовательным стандартом после изучения курса
алгебры 7-го класса реализуются следующие требования к уровню подготовки:
знать/ понимать:
Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
Как используются математические формулы, уравнения ; примеры их применения
при решении математических и практических задач
 Как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания.
 Как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа.
 Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира.
 Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.



уметь:
Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления. Осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через другу
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Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями. С многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений
 Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни
 Решать линейные, квадратные уравнения, системы двух линейных уравнений
 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной
 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи
 Изображать числа точками на координатной прямой
 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства
 Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей
 Определять свойства функции по её графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств
 Описывать свойства изученных функций, строить их графики


Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
Выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах.
 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций
 Интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами.


Содержание программы
8 класс (102ч)
Повторение курса алгебры 7 класса. (1ч)
Глава 1. Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими
дробями (22 ч). Понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической
дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразования алгебраических выражений. Первые представления о решении рациональных уравнений.
Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.
Первая тема VIII класса дает возможность организовать повторение большого раздела
курса VII класса (от одночленов до сокращения алгебраических дробей) с одновременным вхождением в новый материал, достаточно традиционный и особых методических
комментариев не требующий. Наличие здесь темы «Первые представления о рациональных уравнениях» объясняется следующим: сами эти уравнения пока не представляют интереса как самостоятельный объект изучения, их роль в другом — показать
школьникам, что алгебраические дроби расширяют возможности учащихся
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в использовании математического языка и используются при моделировании реальных
ситуаций.
Глава 2. Функция y=
. Свойства квадратного корня (16 ч).
Понятие
квадратного
корня
из
неотрицательного
числа.
Функция у =
, ее свойства и график. Графическое решение уравнений вида
=f(х), гдеf(к) = кх + m, f(x)=k/x,f(х) =aх2 +bх + с. Построение графика функции у=
+ m. Понятие о выпуклости функции. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Понятие кубического корня. Приближенное значение числа. Погрешность. Степень с отрицательным целым показателем. Стандартный вид числа.
Основная цель — навести определенный порядок в представлениях школьников о
действительных (рациональных и иррациональных) числах перед тем, как начнется
систематическое изучение квадратных уравнений; выработать умения выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями.
Основная цель — выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих квадратный корень; изучить новую функцию у =
.
Понятие квадратного корня вводится при помощи графических соображений: графически решаются уравнения х2 = 4, х2 = 9, х2 =5, а затем обсуждается проблемная ситуация,
возникшая в связи с решением последнего уравнения. Изучение функции у =
предшествует изучению свойств квадратных корней. Здесь действует договоренность: все
переменные принимают только неотрицательные значения. Нецелесообразно вводить
здесь формулу
= |а|. Дело в том, что в теме 3 школьники знакомятся с новым понятием (квадратный корень), с новым символом математического языка, с новой функцией; этого вполне достаточно для первого знакомства - пусть научатся вычислять
квадратные корни, привыкнут к их свойствам. Упомянутая же выше и тяжело усваиваемая учащимися формула появится позднее, в теме 4 — в параграфе о модуле действительного числа. Опережающим образом учащимся сообщаются формулы корней
квадратного уравнения, поскольку в геометрии в это время начинает использоваться
теорема Пифагора. Конечно, у учащихся есть в активе приемы решения квадратных
уравнений, известные им еще из курса алгебры VII класса и закрепленные в теме 2
(графические приемы, разложение на множители), и в принципе этим можно было бы
пока ограничиться. Тем не менее имеет смысл побыстрее сообщить учащимся практическое значение нового понятия — квадратного корня, т. е. усилить мотивационный
фон изучения нового материала.
Полезно деятельность учащихся по изучению той или иной функции организовать
так, чтобы рассмотреть новый объект (конкретную математическую модель — функцию) системно, с разных сторон, в разных ситуациях. В то же время эта системность не
должна носить характер набора случайных сюжетов, различных для разных классов
функций, — это создаст ситуацию дискомфорта в обучении. Возникает методическая
проблема выделения в системе упражнений по изучению того или иного класса функций инвариантного ядра, универсального для любого класса функций. Инвариантное
ядро состоит из шести направлений: графическое решение уравнений; отыскание наибольшего и наименьшего значений функции на заданном промежутке; преобразование
графиков; функциональная символика; кусочные функции; чтение графика. Рациональные числа, иррациональные числа. Множество действительных чисел. Числовая прямая. Модуль действительного числа, его свойства, график функции у = |х│. Геометрическая интерпретация выражения |х -а│и использование ее для решения уравнений.
140

Образовательная область «Математика и информатика»

Формула
= |а|. Достаточно внимания следует уделить важному понятию модуля действительного числа: определение, свойства, геометрический смысл модуля
действительного числа, уравнения типа │х - a| = b, решение которых основано на геометрическом смысле выражения |х -a|, график функции у =|х|.
Глава 3. Квадратичная функция. Функция у = k/x (20 ч)
Функция у = aх2, ее свойства и график. Функция у=k/x, ее свойства и график. Построение графиков функций у =f(x + t) +m и у-=—f(x) по известному графику функции у
=f(x). График квадратичной функции у = aх2 + bх + с (а≠ 0). Понятие ограниченности
функции. Отыскание наибольшего и наименьшего значений квадратичной функции на
заданном промежутке. Графическое решение квадратных уравнений. Построение и
чтение
графиков
кусочных
функций,
2
составленных из функций у = С, у = kх, у = кх + m, у = k/x , у = aх + bх + с.
Основная цель- расширить класс функций, свойства и графики которых известны
учащимся; продолжить формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции, ее области определения, ограниченности, непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке.
В реализуемой в учебнике концепции школьного курса алгебры приоритет среди
основных содержательно-методических линий отдается функционально-графической
линии. Изучение любого класса функций, преобразований, уравнений выстраивается по
жесткой
схеме:
функция
—
уравнения
—
преобразования.
В первую очередь нужно несколько упорядочить знания учащихся об известных им
числах —рациональных, что и делается в начале изучения темы. Вводятся новые символы математического языка: N, Z, Q , знаки принадлежности, включения и их отрицания. Основной результат: рациональные числа и бесконечные десятичные периодические дроби — это одно и тоже.
Следует обратить внимание на тонкие моменты, связанные со взаимнооднозначным соответствием между множеством действительных чисел и множеством точек координатной прямой, с понятием числовой прямой. Разговор о свойствах арифметических операций, об отношении порядка (<,>) — не повторение старого, ведь до сих пор
все это применялось лишь по отношению к рациональным числам; теперь же осуществлен переход в более широкую числовую область — в область действительных чисел.
Функция у=|х| рассматривается как существенный элемент в ряду основных школьных
функций, таких, как у = кх + m, у =kx2, y=k/x,y = ax2 + bx + c,y=
Глава 4. Квадратные уравнения (22 ч) Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Обзор известных способов решения квадратных уравнений: метод
разложения на множители, метод выделения полного квадрата, графические методы.
Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного
трехчлена на линейные множители. Рациональные уравнения. Задачи на составление
уравнений, Иррациональные уравнения. Равносильность уравнений и равносильные
преобразования уравнений (первые представления).
Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения,
сводящиеся к квадратным, и применять их при решении задач. Квадратные уравнения в
курсе уже встречались, начиная с VII класса. В данной теме выведена формула корней,
т. е. оформлен алгоритм решения любого квадратного уравнения. Первое упоминание о
рациональных уравнениях было сделано в теме 1, теперь же есть возможность выработать общий алгоритм решения таких уравнений, осмыслить три основных метода их
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решения: графический (который в основном и использовался до сих пор), преобразование уравнения к виду p(x)/q(x) = 0, введение новых переменных.
Введение в теорию равносильности уравнений следует выполнить лишь в самом
конце темы, при решении иррациональных уравнений, после того как школьники
встретятся с двумя случаями возможного появления посторонних корней: когда в уравнении содержатся алгебраические дроби или когда используется метод возведения в
квадрат обеих частей уравнения. Они постепенно и должны начать понимать, в каких
случаях необходимо делать проверку найденных корней и что принципиальная проверка корней — необходимый этап решения уравнения (в двух упомянутых случаях).
Глава 5. Неравенства (17 ч) Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных и квадратных неравенств. Равносильность неравенств (первые представления).
Возрастающие и убывающие функции. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств).
Основная цель — выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с
одной переменной; познакомиться со свойством монотонности функции.
Одним из важных принципов структурирования программного материала является
принцип логической завершенности изучаемого материала в пределах конкретного
учебного года. Именно такую завершенность и придает тема «Неравенства» всему материалу, который был пройден в VIII классе. Здесь завершается разговор о действительных числах, начатый в теме 4, где изучались арифметические операции во множестве действительных чисел; теперь же множество действительных чисел рассматривается как упорядоченное множество (этот термин, естественно, для учителей, а не для
учащихся). Развивается заложенная в теме 5 идея равносильности и равносильных преобразований — на этот раз на материале линейных неравенств. Квадратные неравенства синтезируют в себе две главные темы всего курса алгебры VIII класса: решение
квадратных уравнений и построение графика квадратного трехчлена. Наконец, введенное понятие монотонности функции дает возможность повторить весь связанный с
функциями материал VIII класса, включить в процедуру чтения графика новое свойство функции. Не стоит пользоваться при решении квадратных неравенств методом интервалов, гораздо важнее довести до учащихся следующую мысль: решая неравенство
ах2 + bх + с > О, достаточно сделать схематический набросок графика функции у = aх2
+ bх + с, для чего следует лишь найти корни квадратного трехчлена — точки пересечения параболы с осью х, — и определить, куда (вверх или вниз) направлены ветви параболы. Этот схематический набросок даст наглядное истолкование решению неравенства.
Дается представление об округлении действительных чисел, о приближениях по
недостатку и по избытку, об оценке точности приближения, об абсолютной погрешности. Опыт показывает, что понятие относительной погрешности основной массой
школьников на уроках математики не усваивается, поскольку не получает адекватного
практического применения. Поэтому можно пока ограничиться понятием абсолютной
погрешности
Обобщающее повторение (4ч)
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Учебно - тематическое планирование.
№
урока

Содержание материала

Кол-во
часов

Повторение

1

Глава 1. Алгебраические дроби

22

2

§ 1. Основные понятия

2

3

§ 2. Основное свойство алгебраической дроби

2

4

§ 3. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаме2
нателями

5

§ 4. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменате4
лями

6

Контрольная работа № 1.
Сложение и вычитание алгебраических дробей

1

7

§ 5. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень

2

8

§ 6. Преобразование рациональных выражений

3

9

§ 7. Первые представления о решении рациональных уравнений

2

9

§ 8. Степень с отрицательным целым показателем

3

10

Контрольная работа № 2.
Арифметические действия над алгебраическими дробями

1

Глава 2. Функция y=

16

1

. Свойства квадратного корня

11

§ 9. Рациональные числа

1

12

§ 10. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа

1

13

§11. Иррациональные числа

1

14

§ 12. Множество действительных чисел

1

15

§ 13. Функция y=

1

16

§ 14. Свойства квадратных корней

2

17

§ 15. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения
квадратного корня

5

18

Контрольная работа № 3.
Свойства квадратных корней.

1

19

§ 16. Модуль действительного числа

3

Глава 3. Квадратичная функция. Функция у = k/x

20

ее свойства и график
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20

§17. Функция у = kx2, ее свойства и график

3

21

§ 18 Функция у = k/x, ее свойства и график

2

Контрольная работа № 4
22

1
Функции

,

, свойства и график.

23

§ 19. Как построить график функции у= f(x+l), если известен график
функции у = f(x)

3

24

§ 20. Как построить график функции у = f(x) + т, если ' известен график
функции у = f(x)

2

25

§21. Как построить график функции у = f(x + /) + т, если известен график
2
функции у = f(x)

26

§ 22. Функция у = ахг + Ьх + с, ее свойства и график

3

27

§ 23. Графическое решение квадратных уравнений

3

28

Контрольная работа № 5.
Функция y = a
+ b x + c, свойства и график

1

Глава 4. Квадратные уравнения

22

29

§ 24. Основные понятия

1

30

§ 25. Формулы корней квадратных уравнений

4

31

§ 26. Рациональные уравнения

3

32

Контрольная работа № 6. Рациональные уравнения

1

33

§ 27. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций

3

34

§ 28. Еще одна формула корней квадратного уравнения

3

35

§ 29. Теорема Виета

3

36

§ 30. Иррациональные уравнения

3

37

Контрольная работа № 7. Квадратные уравнения.

1

Глава 5. Неравенства

17

38

§ 31. Свойства числовых неравенств

3

39

§ 32. Исследование функций на монотонность

3

40

§ 33. Решение линейных неравенств

3

41

§ 34. Решение квадратных неравенств

3

42

Контрольная работа № 8. Неравенства.

1
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43

§ 35. Приближенные значения действительных чисел

2

45

§ 36. Стандартный вид положительного числа

2

Глава 6. Обобщающее повторение

4

46

Повторение. Решение квадратных уравнений.
Решение квадратных неравенств.

1

47

Повторение. Упрощение выражений, содержащих операцию извлечения
квадратного корня.

1

48

Повторение. Построение графиков функций. Исследование функций на
монотонность.

1

Итоговая контрольная работа

1

Содержание программы
9 класс (102 ч)
Повторение курса алгебры 7-8 классов (4ч)
Рациональные неравенства и их системы (15 ч)
Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод интервалов. Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение системы неравенств.
Системы уравнений (19 ч)
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0.
Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя
точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + {у - b)2 = r2. Система
уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы
неравенств с двумя переменными.
Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.
Числовые функции (25 ч)
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения
функции. Естественная область определения функции. Область значений функции.
Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный).
Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность. Исследование функций: у = С, у = kx + т, у = kx2,
у=

,

=

, у=

, у = ах2 + bх + с.
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Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Степенная функция с натуральным показателем, ее
свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график.
Функция у =

, ее свойства и график.

Прогрессии (15ч)
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей
(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей.
Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной
арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (13 ч)
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики
данных измерения (размах, мода, среднее значение). Вероятность. Событие (случайное,
достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность.
Обобщающее повторение (11 ч)
Основная цель – подготовить учащихся к итоговой аттестации.
Список умений, на овладение которых может быть направлена работа по повторению:
– выполнение преобразований целых и дробных выражений, действия над степенями с
целыми показателями;
– выполнение преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
– нахождение значений буквенных выражений при заданных значениях букв;
– решение линейных и квадратных уравнений, простейших дробно-рациональных
уравнений;
– решение систем двух уравнений первой степени и систем, в которых одно из уравнений – второй степени;
- решение задач методом уравнений;
– решение линейных неравенств и их систем, неравенств второй степени, применение
свойств неравенств для оценки значений выражений;
– построение и чтение графиков линейной и квадратичной функций, прямой и обратной
пропорциональностей;
– вычисление координат точек пересечения прямых, прямой и параболы, нахождение
нулей функций, вычисление координат точек пересечения графиков с осями координат;
–интерпретация графиков реальных зависимостей.
Подготовку к итоговой аттестации следует проводить в ходе естественного повторения курса алгебры 7 – 9 классов. Отличительной особенностью нового подхода к
итоговой аттестации является усиление дифференцирующих возможностей экзаменационной работы, создание условий для того, чтобы свои знания могли
146

Образовательная область «Математика и информатика»

продемонстрировать учащиеся с разным уровнем подготовки. Это должно отразиться и
на системе заключительного повторения, в ходе которого следует явно осуществлять
дифференцированный подход к учащимся. Очевидно, что абсолютно нецелесообразно
пытаться довести всех учащихся до одного уровня и решать на этом этапе со всеми все
задачи от самых простых до достаточно сложных. При работе с одними школьниками
следует уделить основное внимание заданиям обязательного уровня, помочь им ликвидировать пробелы в подготовке и ещё раз отработать умение решать основные задачи.
Другие школьники в ходе повторения должны продвинуться в своей алгебраической
подготовке: систематизировать полученные знания, познакомиться с новыми видами
задач, расширить спектр ситуаций, требующих применения известных понятий и приёмов. Полезно в ходе подготовки провести в классе 2 – 3 тренировочных работ, для чего
учитель может воспользоваться готовыми текстами или же составить текст работы самостоятельно. Это поможет учащимся сориентироваться в экзаменационных требованиях, понять критерии оценивания работы.
Учебно- тематическое планирование
3 ч в неделю, 102 ч в год
№
ур
ок
ов

Содержание материала

Кол-во
уроков

Повторение курса алгебры 7-8 классов

4

Глава 1. Неравенства и системы неравенств

15

2

§ 1. Линейные и квадратные неравенства (повторение)

3

3

§ 2. Рациональные неравенства

4

4

§ 3. Множества и операции над ними

2

5

§ 4. Системы рациональных неравенств

5

6

Контрольная работа № 1. Неравенства и системы неравенств.

1

Глава 2. Системы уравнений

19

7

§ 5. Основные понятия

5

8

§ 6. Методы решения систем уравнений

6

9

§ 7. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций

7

10

Контрольная работа № 2 Системы уравнений.

1

1
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Глава 3. Числовые функции

25

11

§ 8. Определение числовой функции.
Область определения, область значений функции

5

12

§ 9. Способы задания функции

1

13

§ 10. Свойства функций

3

14

§ 11. Четные и нечетные функции

3

15

Контрольная работа № 3 Свойства функции

1

16

§ 12. Функции у = хh, п

N, их свойства и графики

4

17

§ 13. Функции у = х-h, п

N, их свойства и графики

4

18

§ 14. Функция у=

19

Контрольная работа № 4 Числовые функции

1

Глава 4. Прогрессии

15

20

§ 15. Числовые последовательности

3

21

§ 16. Арифметическая прогрессия

5

22

§ 17. Геометрическая прогрессия

6

23

Контрольная работа № 5 Прогрессии.

1

Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

13

24

§ 18. Комбинаторные задачи

3

25

§ 19. Статистика — дизайн информации

3

26

§ 20. Простейшие вероятностные задачи

3

27

§ 21. Экспериментальные данные и вероятности событий

4

28

Контрольная работа № 6

1

Обобщающее повторение

11

Повторение. Уравнения и системы уравнений

1

Повторение. Неравенства и системы неравенств..

1

, ее свойства и график
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3

Повторение. Решение упражнений на разные способы разложения многочленов на множители. (Практикум).

1

Повторение. Задачи на составление уравнений и систем уравнений.

1

Повторение. Решение упражнений на свойства степени с натуральным
показателем

1

Повторение. Решение рациональных уравнений как математических моделей реальных ситуаций

1

Повторение. Построение графиков функций. Исследование функций на
монотонность

1

Пробная экзаменационная работа.

1

Пробная экзаменационная работа.

1

Пробная экзаменационная работа.

1

Повторение. Решение систем уравнений различными способами.

1

Прпрограмма углубленного изучения математики 8-9 классы
О с н о в н а я з а д а ч а обучения математике в школе заключается в обеспечении
прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.
Наряду с решением основной задачи углубленное изучение математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их
математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе.
В углубленном изучении математики выделяются два этапа, отвечающие возрастным
возможностям и потребностям школьников и соответственно различающиеся по целям.
Первый этап относится к основной школе, второй — к старшей школе. Учащийся может начать углубленное изучение математики как в основной школе, так и в старшей
школе, начиная с X класса.
Первый этап углубленного изучения математики является в значительной мере ориентационным. На этом этапе ученику надо помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им, с тем, чтобы по окончании IX класса он смог
сделать сознательный выбор в пользу дальнейшего углубленного либо обычного изучения
математики. Интерес и склонность учащегося к математике должны всемерно подкрепляться и развиваться. В случае же потери интереса, изменения его в другом направлении ученику должна быть обеспечена возможность перейти от углубленного изучения к обычному.
Вид реализуемой рабочей программы – программа для классов с углубленным
изучением математики. По данной программе обучение осуществляется учителем на
всех уроках и обеспечивает усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом.
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Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия;
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и
практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата
для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык
алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических
моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения
алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор
и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы
вероятностного мышления.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
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развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;
изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;
получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Место предмета в Учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 8-9
классе отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 3 часа в неделю алгебры, итого 105
часов; 2 часа в неделю геометрии, итого 70 часов.
Учебный план МОУ отводит на изучение алгебры 5 часов в неделю, геометрии 3
часа в неделю, итого 170 часов по алгебре и 102 часа по геометрии в год.
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения
ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового
выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности,
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс
овладения компетенциями. Это определило цели обучения математики:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса;
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и
смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники),
усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического
моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на калькуляторе.
В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать внимание на овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение опыта: планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий конструирования новых алгоритмов;
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска путей и способов решения;
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
речи, использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и
их обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.
В связи с тем что в классы с углубленным изучением приходят школьники с разным
уровнем подготовки, в процесс обучения на каждом этапе должны быть включены повторение и систематизация опорных знаний.
Учебный процесс должен быть ориентирован на усвоение учащимися прежде всего основного материала; при проведении текущего и итогового контроля знаний качество усвоения этого материала проверяется в обязательном порядке.
Значительное место в учебном процессе должно быть отведено самостоятельной математической деятельности учащихся — решению задач, проработке теоретического материала, подготовке докладов, рефератов и т. д.
Очень важно организовать дифференцированный подход к учащимся, позволяющий избежать перегрузки и способствующий реализации возможностей каждого из них.
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в
содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
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 приобретение знаний, необходимых в практической деятельности;
 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления
содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические
единицы, обеспечивающие совершенствование математических навыков. Во втором –
дидактические единицы, которые содержат сведения из истории математики. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие информационную компетенцию и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно - тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и
предметных компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с
возрастными особенностями развития учащихся.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и
логику развития математических процессов открывает возможность для осмысленного
восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к естественно – математической культуре, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных
качеств, в том числе гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система
уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться
в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, где социальная и
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к
конструктивному взаимодействию с людьми.
При углублённое изучении алгебры в 8 и 9 классах используются
УМК Ю.Н. Макарычева и УМК А.Г. Мордковича.
УМК Ю.Н. Макарычева
Учебник: Алгебра 8,9. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.
Под редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение, 2010 г.
Сборник задач по алгебре для 8-9 классов: Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики/ А.М.Галицкий и др.-М.: Просвещение,
2011. 271 с.
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Содержание обучения 8 класс
1. Рациональныедроби
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция y  k и её график.
x

О с н о в н а я ц е л ь – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.
Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на
действия с многочленами, то вначале темы необходимо повторить с учащимися преобразование целых выражений.
Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся
должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно
представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение,
вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразовании дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть громоздкими и трудоёмкими.
При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках.
Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел.
Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции y  k .
x

2. Квадратные корни
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах.
Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные
корни. Функция y  x ,её свойства и график.
О с н о в н а я ц е л ь – систематизировать сведения о рациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивное
представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки,
не имеющие рациональных абсцисс.
При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней
с помощью калькулятора.
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и
свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество а 2  а , которые получают применение в преобразовании выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида
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a
,
b

a
. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто исb c

пользуется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.
Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся.
Рассматриваются функции y  x , её свойства и график. При изучении функции

y  x показывается её взаимосвязь с функцией y = x2, где х  0.
3. Квадратные уравнения
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям.
О с н о в н а я ц е л ь – выработать умение решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач.
В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений.
Этот материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных
квадратных уравнений различного вида.
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0,
где а  0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с
формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его
коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на множители.
Учащиеся овладевают способом решения дробно-рациональных уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.
Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений,
используемых для решения текстовых задач.
4. Неравенства.
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы.
О с н о в н а я ц е л ь – ознакомить учащихся с применением неравенств для
оценки значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной
переменной и их системы.
Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на
оценку выражений по методу границ. Вводится понятия абсолютной погрешности и
точности приближения, относительной погрешности.
Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства
неравенств.
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В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с
понятиями пересечения и объединения множеств.
При решении неравенств используются свойства равносильности неравенств, которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать простейшие неравенства вида ах  b, ах  b, остановившись специально на случае когда а  0.В этой теме рассматривается также решение систем двух
линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны виде
двойных неравенств.
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Начальные
сведения об организации статистических исследований.
О с н о в н а я ц е л ь – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о
сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации.
В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми
основаниями. Даётся понятие записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры
использования такой записи в физике, технике и других областях знаний.
Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности.
Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик как среднее арифметическое, мода, размах.
Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные учащимся способы наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий,
как полигон и гистограмма.
Повторение.
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
алгебры 8 класса.
Учебно – тематическое планирование
№
п/п

1

Наименование разделов и тем

Всего часов

Повторение материала 7 класса

6

Дроби

23

Дроби и их свойства

5
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Контрольные
работы

Примерное количество часов
на самостоятельные работы учащихся

1
1
1
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2

Сумма и разность дробей

6

1

3

Произведение и частное дробей

12

2

4
5

6
7
8

9
10
11

Целые числа. Делимость чисел.
Множество натуральных и множество целых чисел

19

Делимость чисел
Действительные числа. Квадратный корень.
Множество рациональных и
множество действительных чисел
Арифметический квадратный
корень. Функция у=√х
Свойства арифметического
квадратного корня

13

15

17

14

2
1

10

1

6

1

13

1

32

Квадратное уравнение его корни

13

2

8

1

11

2

Свойства корней квадратного
уравнения
Дробно-рациональные уравнения

21

Числовые неравенства и неравенства с переменными
Решение неравенств с одной переменной и их систем
Степень с целым показателем и
ее свойства
Выражения, содержащие степени с целыми показателями
Функции и графики

16

1

Квадратные уравнения

Степень с целым показателем
14

5

29

Неравенства
12

1

Преобразования графиков функций
Свойства и графики некоторых
функций

1

1

8

1

13

2

12

1

5

1

7

1

17

1

6

1

11

1

Итоговое повторение

11

1

Итого

170

8
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Содержание тем учебного курса 9 класса
1. Функции, их свойства и графики. (22 ч)
Свойства функций: четность и нечетность, возрастание и убывание (монотонность), нули функции, промежутки знакопостоянства, ограниченность функции, наибольшее и наименьшее значение функции Отражение свойств функции на графике.
Элементарное исследование функции. Преобразование графиков функций: растяжение,
сжатие, параллельный перенос вдоль осей координат, симметрия относительно осей
координат и прямой у = х. Элементарные функции. Квадратичная функция, ее график.
п

Координаты вершины параболы, ось симметрии. Функция у = х и ее график. Построение функций, связанных с модулем. Примеры построения графиков рациональных
функций. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Функции у ={х } и у = х  . Основная цель: расширить сведения о свойствах функций, познакомить учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции.
2. Уравнения и неравенства с одной переменной. (29ч)
Уравнения, приводимые к квадратным. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Возвратные уравнения.
Однородные уравнения. Решение рациональных уравнений с параметрами. Примеры
решения иррациональных уравнений. Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Квадратные неравенства. Дробно-рациональные неравенства. Метод интервалов. Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать
квадратные неравенства .
3. Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными. (20 ч)
Уравнение с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры
решения нелинейных уравнений в целых числах. Переход от словесной формулировки
соотношений между величинами к алгебраической и обратно. Решение текстовых задач
алгебраическим способом. Основная цель: выработать умение решать системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными и текстовые задачи с помощью составления таких систем.
4. Последовательности. (26 ч)
Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей.
Формула n-го члена. Рекуррентная формула. Числа Фибоначчи. Возрастающие и убывающие последовательности. Ограниченные последовательности. Арифметическая и
геометрическая прогрессии, формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Понятие о пределе последовательности. Основная цель: дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида.
5. Степени и корни. (17 ч)
Степень с рациональным показателем и ее свойства. Свойства арифметического корня
n-ой степени. Свойства степени с рациональным показателем. Преобразование выражений с радикалами и степенями с дробным показателем. Решение иррациональных уравнений и неравенств. Основная цель: сформировать понятие степени с рациональным
показателем, выработать умение применять свойства степени с дробным показателем в
вычислениях и преобразованиях.
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6. Тригонометрические функции и их свойства. (27 ч)
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус,
тангенс суммы и разности двух углов. Синус, косинус, тангенс двойного угла. Синус ,
косинус, тангенс половинного угла. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Основная
цель: расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными преобразованиями тригонометрических выражений; изучить свойства тригонометрических
функций и познакомить учащихся с их графиками; сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений.
7.

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (16ч)

Метод математической индукции. Комбинированный принцип умножения. Число
элементов прямого произведения двух множеств. Число подмножеств конечного множества. Число к-элементных подмножеств конечного множества из n элементов (число
сочетаний). Число перестановок. Понятие вероятности события. Подсчет вероятностей
простейших событий. Основная цель: познакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа;
ввести понятие относительной частоты и вероятности случайного события.
8.

Итоговое повторение ( 13 ч)
Учебно-тематический план
Примерное
количество
часов на
самостоятельные
работы
учащихся

Всего
часов

Контрольные
работы

Функции, их свойства и графики

22

1

1

Свойства функций

10

2

2

Квадратичная функция

5

1

3

Преобразования графиков функций

7

2

Уравнения и неравенства с одной переменной

9

4

Уравнения с одной переменной

9

1

5

Неравенства с одной переменной

6

1

6

Уравнения и неравенства с переменной под знаком модуля

6

1

7

Уравнения с параметрами

8

1

№п/п

8
9

Наименование разделов и тем

Системы уравнений и системы неравенств с
двумя переменными
Уравнения второй степени с двумя переменными и их системы
Неравенства с двумя переменными и их системы
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1

1

11

2

9

1
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
21

Последовательности
Свойства последовательностей
Арифметическая прогрессия
Геометрическая прогрессия
Сходящиеся последовательности
Степени и корни
Взаимно обратные функции
Корни n-степени и степени с рациональным
показателем
Иррациональные уравнения и неравенства
Тригонометрические функции и их свойства
Тригонометрические функции
Свойства и графики тригонометрических
функций
Основные тригонометрические формулы
Формулы сложения и их следствия
Элементы комбинаторики и теории вероятностей
Основные понятия и формулы комбинаторики
Элементы теории вероятностей
Итоговое повторение
Итого

26
8
5
6
7
17
5

1
1
1
1
1
1
1

6

1

6
27
5

1
1
1

1

5

1

8
9

1
1

16
7
9
13
170

1
1
1
1
8

23

УМК А.Г. Мордковича «Алгебра 8 класс» (5 часов), «Алгебра 9 класс» (5 часов)
в 8 классе:
1. А.Г. Мордкович Алгебра 8 класс. Учебник для классов с углубленным изучением
математики. – М.: Мнемозина, 2010.
2. Л.И. Звавич, А.Р. Рязановкий. Алгебра 8 класс. Задачник для классов с углубленным
изучением математики. – М.: Мнемозина, 2010.
3. Л.А. Александрова Алгебра 8 класс: Самостоятельные работы для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010.
4. А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2004.
5. Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2004.
в 9 классе:
1. А.Г. Мордкович Алгебра 9 класс: Учебник для классов с углубленным изучением
математики. М.: Мнемазина,2010г;
2. Л.И. Звавич, А.Р. Рязановкий. Алгебра 9 класс. Задачник для классов с углубленным
изучением математики. – М.: Мнемозина, 2010.
3. Л.А. Александрова Алгебра 9 класс: Самостоятельные работы для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010.
4. А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2004.
Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2004.

160

Образовательная область «Математика и информатика»

Содержание обучения. Алгебра. 8 класс (углублённое изучение)
Повторение курса алгебры 7 класса (5 ч)
Преобразование рациональных выражений ( 24 Ч)
Многочлены от одной переменной. Алгебраические дроби – основные понятия
. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень
Контрольная работа № 1
Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении рациональных уравнений. Представление рациональной дроби

p( x)
в виде суммы проq ( x)

стейших дробей
Квадратичная функция. функция y  k (22 Ч)
x

2
Функция y  kx , ее свойства и график. Функция y  k , ее свойства и график

x

Контрольная работа № 2
Как построить график функции y  f ( x  l )  m, если известен график функции
y  f (x) . Функция

y  ax 2  bx  c , ее свойства и график

. Графическое решение
квадратных уравнений. Дробно-линейная функция и ее график
Контрольная работа № 3
Функция y  x . свойства квадратного корня (15 Ч)
Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Функция y  x , ее
свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Алгоритм извлечения квадратного
корня
Контрольная работа № 4
Квадратные уравнения (19 Ч)
Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней
квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Рациональные уравнения как математические модели. Реальных ситуаций
Контрольная работа №5
Действительные числа. неравенства (49 Ч)
Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики
натуральных чисел. Множество рациональных чисел. Иррациональные числа. Множество действительных чисел
Контрольная работа №6
Свойства числовых неравенств. Доказательство неравенств. Исследование
функций на монотонность. Решение линейных неравенств
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Контрольная работа №7
Решение квадратных неравенств. Модуль действительного числа. Функция
y  x . Графики с модулями. Приближенные вычисления
Контрольная работа № 8
Алгебраические уравнения (21 Ч)
Уравнения высших степеней. Рациональные уравнения. Уравнения с модулями.
Иррациональные уравнения
Контрольная работа № 9
Задачи с параметрами (6 часов)
Повторение (15 ч)
Содержание обучения. Алгебра. 9 класс (углублённое изучение)
Повторение курса алгебры 8 класса

(5 ч)

Неравенства с одной переменной системы и совокупности неравенств (23 Ч)
Рациональные неравенства . Системы неравенств. Совокупности неравенств.
Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства
Контрольная работа № 1
Задачи с параметрами
Системы уравнений (26 Ч)
Уравнения и неравенства с двумя переменными . Основные понятия, связанные с
системами уравнений и неравенств с двумя переменными. Методы решения систем
уравнений
Контрольная работа № 2
Однородные системы. Симметрические системы. Иррациональные системы.
Системы с модулями. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций
Контрольная работа № 3
Числовые функции (14 Ч)
Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции
Контрольная работа № 4
Степенные функции. степени и корни (32 Ч)
Степень с отрицательным целым показателем. Функции y  x (m  Z ) , их
свойства и графики. Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции
m

y  n x , их свойства и графики
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Контрольная работа № 5
Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Функции y  x (r  Q) , их свойства и
графики
r

Контрольная работа № 6
Тригонометрические функции (17 Ч)
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус
и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента.
Тригонометрические функции углового аргумента. Функции y  sin x, y  cos x, их
свойства и графики.
Контрольная работа № 7
Преобразование тригонометрических выражений (18 Ч)
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы приведения. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения
степени. Преобразования сумм тригонометрических функций в произведения
.
Преобразования произведений тригонометрических функций в суммы
Контрольная работа № 8
Прогрессии (21 Ч)
Числовые последовательности. Свойства числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия
Контрольная работа № 9
Метод математической индукции
Повторение (14 ч)
Требования к уровню подготовки обучающихся в 8-9 классе с углублённым изучением алгебры.
Следует иметь в виду, что требования к знаниям и умениям учащихся при углубленном изучении математики ни в коем случае не должны быть завышенными. Чрезмерность
требований порождает перегрузку, что ведет, особенно на первом этапе, к угасанию интереса к математике. Поэтому требования к результатам углубленного изучения математики
на первом этапе ненамного превышают требования общеобразовательной программы. Требования на втором этапе в соответствии с его целями согласуются со средним уровнем
требований, предъявляемых вузами к математической подготовке абитуриентов. Заметим,
что минимальный обязательный уровень подготовки, достижение которого учащимися является необходимым и достаточным условием выставления ему положительной оценки, при
углубленном и обычном изучении математики один и тот же. Однако тем учащимся классов
с углубленным изучением математики, успехи которых в течение длительного времени не
поднимаются выше минимального обязательного уровня, следует рекомендовать перейти
в обычный класс.В примерный объем знаний, умений и навыков, которым должны овладеть школьники входят те знания, умения и навыки, обязательное приобретение которых
всеми учащимися предусмотрено требованиями программы общеобразовательной школы;
однако предполагается иное, более высокое качество их сформированности.
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Учащиеся должны приобрести умения решать задачи более высокой по сравнению с
обязательным уровнем сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные рассуждения при решении задач и доказательствах
теорем, правильно пользоваться математической терминологией и символикой, применять
рациональные приемы вычислений и тождественных преобразований, использовать наиболее употребительные эвристические приемы и т. д.
В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:
планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.
В результате изучения курса алгебры обучающиеся должны:
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры
их применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов,;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
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АРИФМЕТИКА
уметь
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной,
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые
числа с использованием целых степеней десятки;
 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
АЛГЕБРА
уметь

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;


решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их систе-

мы;
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решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;


изображать числа точками на координатной прямой;


определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства;

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком
или таблицей;

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;

=

описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у

к
, у= х ), строить их графики;
х

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных
материалах;

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;


интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения
утверждений;

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, вычислять средние значения результатов измерений;

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:


выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диало-



распознавания логически некорректных рассуждений;

га);
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записи математических утверждений, доказательств;


анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов,
времени, скорости;

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;


понимания статистических утверждений.

Предмет «Наглядная геометрия»
входит в образовательную область «Математика», изучается в 5-6 классах.
Программа соответствует учебнику «Наглядная геометрия» И.Ф.Шарыгин,
Л.Н.Ерганжиева – Издательство: Дрофа, 2011 г.
Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, всесторонне развитого человека, воспринимающего мир как единое целое. Каждая из учебных
дисциплин объясняет ту или иную сторону окружающего мира, изучает ее, применяя
для этого разнообразные методы.
Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем собственного метода
познания мира, с помощью которого рассматриваются формы и взаимное расположение предметов, развивающий пространственные представления, образное мышление
обучающихся их изобразительно-графические умения и приёмы конструктивной деятельности, т.е. формирует геометрическое мышление. Геометрия дает учителю уникальную возможность развивать ребёнка на любой стадии формирования его интеллекта. Три ее основные составляющие: фигуры, логика и практическая применимость позволяют гармонично развивать образное и логическое мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки познавательной, творческой и практической деятельности.
Целью изучения досистематического курса геометрии – курса наглядной геометрии является всестороннее развитие геометрического мышления обучающихся 5-6-х
классов с помощью методов геометрической наглядности. Изучение и применение этих
методов в конкретной задачной и житейской ситуациях способствуют развитию наглядно-действенного и наглядно-образного видов мышления.
Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом в решении задач
согласования работы образного и логического мышления, так как по мере развития
геометрического мышления возрастает его логическая составляющая.
Содержание курса «Наглядная геометрия» и методика его изучения обеспечивают
развитие творческих способностей ребенка (гибкость его мышления, «геометрическую
зоркость», интуицию, воображение). Вместе с тем наглядная геометрия обладает высоким эстетическим потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного развития человека.
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Одной из важнейших задач в преподавании наглядной геометрии является вооружение обучающихся геометрическим методом познания мира, а также определенным
объемом геометрических знаний и умений, необходимых ученику для нормального
восприятия окружающей действительности. Выделение особого “интуитивного” пропедевтического курса геометрии, нацеленного на укрепление и совершенствование
системы геометрических представлений, решает основные проблемы. С одной стороны,
это способствует предварительной адаптации учащихся к регулярному курсу геометрии, с другой — может обеспечить достаточный уровень геометрических знаний в гуманитарном секторе школьного образования, давая возможность в дальнейшем высвободить часы для углубленного изучения других предметов без нанесения ущерба развитию ребенка.
Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их
самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент
делается на упражнения, развивающие «геометрическую зоркость», интуицию и воображение обучающихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству обучающихся.
Цели курса “Наглядная геометрия”
Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую деятельность учащихся, направленную на:
* развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи;
* формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств
личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность,
усидчивость).
* подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса
геометрии средней школы.
Задачи курса “Наглядная геометрия”
* Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности. Познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне представлений,
изучение свойств на уровне практических исследований, применение полученных знаний при решении различных задач. Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, эксперимент.
* Развивать логическое мышления учащихся, которое, в основном, соответствует
логике систематического курса, а во-вторых, при решении соответствующих задач, как
правило, “в картинках”, познакомить обучающихся с простейшими логическими операциями.
* На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных головоломок, занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении задач.
* Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе их
самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент
делается на упражнения, развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и
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* воображение учащихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их решения
были доступны большинству учащихся.
* Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах.
* Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования.
В результате изучения курса учащиеся должны:
Знать: простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, квадрат, треугольник, угол), пять правильных многогранников, свойства геометрических фигур.
Уметь: строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки – оригами, измерять длины отрезков. Находить площади многоугольников, объемы многогранников, строить развертку куба, распознавать геометрические
фигуры, различать их взаимное расположение; «оживлять» геометрические чертежи;
строить фигуры симметричные данным; решать простейшие задачи на конструирование; применять основные приемы решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир);
решения практических задач с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера; описания реальных ситуаций на языке геометрии.
Место предмета в Учебном плане
Курс реализуется за счет школьного компонента учебного плана. Данная программа рассчитана на 68 часов: 34 часа – в 5 классе, 34 часа – в 6 классе, по 1 часу в неделю в каждом классе.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
• В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у
обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными
способами деятельности, приобретали опыт:
•
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
•
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
•
поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнообразных
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.
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Содержание тем учебного курса
5 класс
1. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (9 часов)
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Углы, их построение и измерение.. Прямой угол. Острые и тупые углы. Развернутый угол. Вертикальные
и смежные углы. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде,
призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда.
2. Фигуры на плоскости и в пространстве. ( 9 часов) Задачи на разрезание и
складывание фигур: «край в край», танграм, пентамино, гексамино. Конструирование
из Т. Треугольник, виды треугольников. Сумма углов треугольника. Правильные многогранники. Формула Эйлера. Геометрические головоломки.
3. Измерение геометрических величин. ( 5 часов)Измерение длин, вычисление
площадей и объемов Развертки куба, параллелепипеда. Площадь поверхности Объем
куба, параллелепипеда
Основная цель: сформировать у учащихся представления об общих идеях теории
измерений.
Измерение длин, вычисление площадей и объемов. Развертки куба, параллелепипеда. Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда
4. Топологические опыты. (3 часа) Фигуры одним росчерком пера. Листы Мебиуса. Граф.
5.Занимательная геометрия. (4 часа) Задачи со спичками. Зашифрованная переписка. Головоломки, игры.
6 класс
1. Повторение. (1 час) Обзор основных тем 5 класса: конструирование, геометрические головоломки, измерение длин, площадей и объёмов. Конструирование из треугольников, квадратов и прямоугольников, лист Мёбиуса, и др. Пространство и его
размерность.
2. Фигуры в пространстве.(4 часа) Куб и его свойства. Фигурки из кубиков и их
частей. Движение кубиков и их частей. Уникуб. Игры и головоломки с кубом. Основная цель: развитие пространственного воображения, усвоение свойств куба, проекции
куба.
3. Параллельность и перпендикулярность.(4 часа) Параллелограмм, его свойства. Построение параллельных и перпендикулярных прямых, понятие «золотого сечения». Построение параллелограмма циркулем и линейкой. Основная цель: сформировать у учащихся навыки построения циркулем и линейкой.
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4. Координатная плоскость. (3 часа) Координаты, ..координаты, ..кооординаты.
Виды координат. Решение задач на построение точек на координатной плоскости,
рисование по координатам и наоборот – разгадывание зашифрованного с помощью координат рисунка.
5. Оригами.(1 час) Основная цель: развитие творчества
6. Замечательные кривые. (3 часа) Кривые дракона, лабиринты. Геометрия
клетчатой бумаги Основная цель: расширить кругозор учащихся в познании замечательных кривых, их особенностей и приложений..
7. Симметрия. (6) Зеркальное отражение, Бордюры и орнаменты. Симметрия помогает решать задачи. Правильные многогранники.
Основная цель: сформировать у учащихся навыки работы с симметричными фигурами, научить их самих создавать бордюры, паркеты, орнаменты, находить их в природе, быту и т.д.
8.Занимательная геометрия (7 часа) Лабиринты, игры, головоломки, геометрия
клетчатой бумаги.
Основная цель: закрепить навыки образного мышления, графических умений,
приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при решении
математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся,
развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи.
Итоги года и резервное время.
Учебно-тематический план
5 класс
Количество часов за год:
всего 34 часа;
в неделю 1 час.
Плановых контрольных работ - 1
Учебник: И.Ф.Шарыгина и Л.Н.Ерганжиевой «Наглядная геометрия 5-6 классы».

Тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Первые шаги в геометрии
Пространство и размерность
Простейшие геометрические
фигуры
Конструирование из Т
Куб и его свойства
Задачи на разрезание и складывание фигур

Примерное
количество
часов на самостоятельные работы
учащихся

Кол
час

Изучение
нового и закрепление

1
1

1
1

3

2

1

1
3

1
2

1

3

2

1
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Треугольник
Правильные многогранники
Геометрические головоломки
Длина, площадь и объем
Окружность
Геометрический тренинг
Топологические опыты
Задачи со спичками
Зашифрованная переписка
Задачи, головоломки, игры
Повторение
Итоговая контрольная работа

3
1
2
3
1
1
3
2
1
1
3

2
1
1
2
1
1
2
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

6 класс
Количество часов за год:
всего 34 часа;
в неделю 1 час.
Практических работ- 4
Итоговая тестовая работа - 1
Учебник: И.Ф.Шарыгина и Л.Н.Ерганжиевой «Наглядная геометрия 5-6 классы».
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Тема

Повторение
Фигурки из кубиков и их частей.
Параллельность и перпендикулярность
Параллелограммы
Координаты, координаты, координаты…
Оригами
Замечательные кривые
Кривые Дракона
Лабиринты
Геометрия клетчатой бумаги
Зеркальное отражение
Симметрия
Бордюры
Орнаменты
Симметрия помогает решать задачи

Кол-во
час

Изучение
нового и закрепление

Практические
работы

1
4

1
3

1

2

2

2

2

3

2

1

1
2
1
2
3
1
1
1
1

1
2
1
2
2
1
1
1
1

1

2

1

1
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16. Одно важное свойство окружности
17. Задачи, головоломки, игры
18. Повторение
19. Итоговая контрольная работа

1

1

1
1

Требования к геометрической подготовке учащихся
Изучение геометрии в 5-6 классах базируется на геометрической подготовке, полученной учащимися в начальной школе. В соответствии с типовой программой по математике для 1-4 классов школьники, оканчивающие 4-ый класс, должны: знать названия
и обозначения единиц важнейших величин - длины м, км, дм, см, мм.; площади м, дм,
см.; скорости км/ч, м/с; уметь распознавать и изображать (на клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки) простейшие геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
окружность, круг, многоугольник); измерять длину отрезка, ломаной; строить отрезок
данной величины; вычислять периметр прямоугольника
«Наглядная геометрия»
5-6

класс

В результате изучения курса все учащихся должны овладеть следующими умениями, задающими уровень обязательной подготовки, и соответствующими стандарту
образования по математике в 5-6 классах:
знать основные геометрические фигуры: точки, прямые, плоскости;
 распознавать и изображать геометрические фигуры: треугольники, четырехугольники,
 окружности, углы;
 уметь их изображать и обозначать, используя соответствующую символику;
 распознавать и изображать замечательные линии и точки геометрических фигур;
 решать простейшие геометрические задачи на построения, вычисления;
 знать и использовать при решении задачи свойства фигур;
 производить простейшие измерения и построения с помощью циркуля, линейки,
 чертежного треугольника
 распознавать и изображать геометрические тела: параллелепипед, куб, пирамида,
 тетраэдр, цилиндр, конус, шар;
 знать основные элементы геометрических тел, формулу Эйлера;
 знать основные формулы и уметь применять их при решении задач;
 уметь решать элементарные практические работы;
 уметь конструировать и практически получать модели геометрических тел;
 знать взаимное расположение фигур: параллельность, пересечение, перпендикулярность;
 уметь вычислять расстояние между двумя точками, пользоваться понятием Масштаб.
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Геометрия 7 - 9 класс ( базовый уровень).
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком геометрии;
 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Основные развивающие и воспитательные цели
Развитие:
Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей; математической речи; сенсорной сферы;
двигательной моторики; внимания; памяти; навыков само и взаимопроверки.
Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.
Воспитание:
Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического
прогресса; Волевых качеств; Коммуникабельности; Ответственности.
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Место предмета в Учебном плане
Для обеспечения учебного процесса в 7-9 классах взята авторская программа общеобразовательных учреждений составитель Т.А. Бурмистрова и выбран учебник «Геометрия, 7-9 класс» Атанасян Л.С. и др., Москва, «Просвещение»,2011г. Годовой объем
учебного времени составляет 68 часов, недельная нагрузка 2 часа .
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у
учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу,
современные информационные технологии.
Содержание обучения 7 класс
1. Начальные геометрические сведения
 Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их
свойства. Перпендикулярные прямые.
 Основная Цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
 В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших
геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения
очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов.
Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических
фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.
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2. Треугольники
 Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
 Основная Цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на
построение с помощью циркуля и линейки.
 Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование
их равенства с помощью какого-то признака - следствия, вытекающие из равенства
треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений.
На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.
3. Параллельные прямые
 Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства
параллельных прямых.
 Основная Цель - ввести одно из важнейших понятий понятие параллельных
прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.
 Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников,
подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.
 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника
 Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.
 Основная Цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии - теорема о
сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.
 Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных
прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности
используется в задачах на построение.
 При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно
провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.
 5. Повторение. Решение задач
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Содержание обучения, 8 класс
1. Четырехугольники
 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его
свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и
центральная симметрии.
 Основная Цель - изучить наиболее важные виды четырехугольников - параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией.
 Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в
начале изучения темы.
 Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как
свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих
понятий как движений плоскости состоится в 9 классе
2. Площадь
 Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
 Основная Цель - расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления
учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем
геометрии - теорему Пифагора.
 Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые
принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для учащихся.
 Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей
треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое
доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади.
 Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах
для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.
3. Подобные треугольники
 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
 Основная Цель - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися
тригонометрического аппарата геометрии. Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.
 Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении
площадей треугольников, имеющих по равному углу.
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 На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника,
утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о
методе подобия в задачах на построение.
 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии - синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника.
4. Окружность
 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.
 Основная Цель - расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7
классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника.
 В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание
решению задач.
 Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о
точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью
утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров.
 Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около
него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов
вписанного четырехугольника
5. Повторение. Решение задач
Содержание обучения, 9 класс
1. Векторы. Метод координат
 Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. Основная Цель - научить учащихся
выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия
с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также
вектор, равный произведению данного вектора на данное число). На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с
помощью методов алгебры.
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2. Соотношения между сторонами и углами треугольника
 Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов
и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Основная Цель - развить умение учащихся применять
тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. Синус и косинус любого угла от 00 до 1800 вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника
(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются
свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.
3. Длина окружности и площадь круга
 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Основная Цель - расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для
их вычисления. В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника
и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2 n -угольника, если дан правильный
n-угольник. Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус
вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при
выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное
представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного
многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь - к площади круга, ограниченного окружностью.
4. Движения
 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Основная Цель - познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение плоскости вводится как
отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек,
прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном
переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при
решении геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе к числу
основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.
5. Об аксиомах геометрии
 Беседа об аксиомах по геометрии. Основная Цель - дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства фигур.
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6. Начальные сведения из стереометрии
 Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники:
призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. Основная Цель - дать начальное представление о телах и
поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений,
без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных
тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования.
7. Повторение. Решение задач
Учебно-тематическое планирование. 7 класс
№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Начальные геометрические сведения

10

2

Треугольники

17

3

Параллельные прямые

13

4

Соотношение между сторонами и углами треугольника

18

5

Повторение

12

6

Итого:

70

Итого

204
Учебно-тематическое планирование. 8 класс

№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Четырёхугольники

14

2

Площади

14

3

Подобные треугольники

19

4

Окружность

17

5

Повторение

6

6

Итого:

70
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Учебно-тематическое планирование. 9 класс
№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Векторы

8

2

Метод координат

10

3

Соотношение между сторонами и углами треугольника

11

4

Длина окружности и площадь круга

12

5

Движения

8

6

Начальные сведения о стереометрии

8

7

Об аксиомах планиметрии

2

8

Повторение

11

Итого:

70
УМК

1. Геометрия 7-9. Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян и др.
М. Просвещение, 2011
2. Атанасян Л.С и др.Геометрия. Рабочая тетрадь для 7,8,9 класса. М. Просвещение,
2011
3. Учебное пособие для учителей. Изучение геометрии 7-9. Л.С. Атанасян. М. Просвещение, 2010.
4. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы.7,8,9 классы. М. Просвещение, 2010.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Учащиеся должны знать и уметь:
По теме «Начальные геометрические сведения»
- знать простейшие геометрические фигуры, уметь их изображать;
- овладеть понятием равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения.
По теме «Треугольники»
- уметь доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков;
- уметь строить треугольники с помощью циркуля и линейки;
- овладеть понятиями медианы, биссектрисы и высоты треугольника;
- совершенствовать умение применять полученные знания при решении задач.
По теме «Параллельные прямые»
- знать признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей;
- уметь применять эти свойства при решении задач.
По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»
- знать теорему о сумме углов треугольника, уметь ее доказывать;
- знать признаки равенства прямоугольных треугольников;
- уметь строить треугольник по трем элементам;
- уметь применять полученные знания при решении задач.
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По теме «Четырехугольники»:
- знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; определения параллелограмма и трапеции, формулировки свойств и признаков
параллелограмма и равнобокой трапеции; определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; определения симметричных точек и фигур
относительно прямой и точки;
- уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу
суммы углов выпуклого многоугольника; делить отрезок на п- равных частей с помощью циркуля и линейки; доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их при решении задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной симметрией.
По теме «Площадь»:
- знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; теорему Пифагора и обратную ей теорему;
- уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные
формулы при решении задач.
По теме «Подобные треугольники»:
- знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; признаки подобия треугольников; теоремы о средней линии треугольника,
точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°;
- уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение; доказывать основное тригонометрическое тождество и решать задачи.
По теме «Окружность»:
- знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку,
их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; какая окружность
называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около
треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников;
- уметь доказывать свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять их при решении задач.
По теме «Векторы», «Метод координат»:
- знать понятие вектора, направление векторов, равенство векторов;
- уметь выполнять операции над векторами;
- знать координаты вектора,
- уметь применять теоретические знания при решении задач;
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По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов»:
- знать определение синуса, косинуса, тангенса угла; теоремы синусов и косинусов;
соотношение между сторонами и углами треугольников; скалярное произведение
векторов;
- уметь выполнять решение треугольников; применять теоретические знания при
решении задач.
По теме «Длина окружности и площадь круга»:
- знать определение правильных многоугольников; определение вписанной и описанной окружностей; формулы вычисления площадей и сторон правильных многоугольников, радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги, площади круга;
- уметь применять теоретические знания при решении задач.
По теме «Движения»:
- знать определение движения, типы движений, свойства движений;
- уметь применять теоретические знания при решении задач
По теме «Начальные сведения из стереометрии»:
- знать геометрические тела и поверхности, тела и поверхности вращения; формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов;
- уметь применять эти формулы для решения задач.
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по
геометрии
Уметь:
 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки;
 изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условиям задач, осуществлять преобразования фигур;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя Дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;
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 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Применять полученные знания:
 при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир);
 для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью формул (используя при необходимости справочники и технические средства).
Геометрия, 7 - 9 класс, углублённое изучение
Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.
Наряду с решением основной задачи углубленное изучение математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом
связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе.
В углубленном изучении математики выделяются два этапа, отвечающие возрастным возможностям и потребностям школьников и соответственно различающиеся по
целям.
Первый этап относится к основной школе, второй — к старшей школе. Учащийся
может начать углубленное изучение математики как в основной школе, так и в старшей
школе, начиная с X класса.
Первый этап углубленного изучения математики является в значительной мере ориентационным. На этом этапе ученику надо помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им, с тем, чтобы по окончании IX класса он смог
сделать сознательный выбор в пользу дальнейшего углубленного либо обычного изучения
математики. Интерес и склонность учащегося к математике должны всемерно подкрепляться и развиваться. В случае же потери интереса, изменения его в другом направлении
ученику должна быть обеспечена возможность перейти от углубленного изучения к обычному.
Углубленное изучение математики на втором этапе предполагает наличие у учащихся
более или менее устойчивого интереса к математике и намерение выбрать после окончания школы связанную с ней профессию. Обучение на этом этапе должно обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования, а также к профессиональной
деятельности, требующей достаточно высокой математической культуры.
Вид реализуемой рабочей программы – программа для классов с углубленным изучением математики. По данной программе обучение осуществляется учителем на всех уроках и обеспечивает усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
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Цели
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Цели изучения курса:
 развивать пространственное мышление и математическую культуру;
 учить ясно и точно излагать свои мысли;
 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
 помочь приобрести опыт исследовательской работы.
Задачи курса:
- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;
- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади;
- ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных треугольников;
- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном
треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников;
- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на
применение признаков подобия;
- ознакомить с понятием касательной к окружности.
Место предмета в федеральном Учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии отводится 2 часа в неделю, всего
68 часов в год, из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час. Итого 3
часа в неделю.
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Содержание учебного предмета
8 класс
Повторение (4ч)
Четырехугольники (20 ч) Многоугольник. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Виды многоугольников, стороны, внутренние углы, внешние углы многоугольника, диагонали. Сумма углов выпуклого многоугольника (внутренних и внешних).
Количество диагоналей выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Четырехугольники и их виды. Параллелограмм. Элементы параллелограмма: стороны, углы, диагонали, высоты. Свойства и признаки параллелограмма. Свойства биссектрис
внутренних углов параллелограмма. Теорема Фалеса. Нежесткость параллелограмма.
Построение параллелограмма по его элементам.
Частные виды параллелограмма. Прямоугольник. Свойства и признак прямоугольника. Ромб. Свойства и признаки ромба. Построение ромба. Квадрат. Свойства и признаки квадрата. Трапеция, виды и свойства трапеции. Равнобедренная трапеция. Теорема о средней линии треугольника и трапеции. Теорема о медианах треугольника. Разбиение трапеции на треугольник и параллелограмм. Задачи на построения, связанные с
параллелограммом и трапецией.(построение трапеции по четырем отрезкам, построение треугольника по его медианам и другие.).
Площадь и теорема Пифагора (18ч)
Понятие площади. Свойства площадей. Равносоставленные и равновеликие многоугольники. Задачи на разрезание многоугольников . Площадь квадрата, прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Отношение площадей треугольников, имеющих по равной стороне, равной высоте. Способы нахождения площадей некоторых многоугольников. Площадь ромба. Триангуляция. Площадь трапеции.
Теорема Пифагора (прямая и обратная). Пифагоровы тройки натуральных чисел.
Приложения теоремы Пифагора. Формула Герона. Вычисление площади трапеции по
длине ее оснований и боковых сторон.
Подобие треугольников и произвольных фигур (22 ч)
Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников.
Теорема об отношении площадей двух треугольников, имеющих равный угол. Отношение площадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Свойство биссектрисы угла треугольника; свойство биссектрисы внешнего угла треугольника; теорема о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Расширенная теорема Фалеса.
Теоремы Чевы и Менелая (прямые и обратные).Примеры решения задач на построение методом подобия. Пропорциональные отрезки в трапеции. Подобие многоугольников. Понятие о подобии произвольных фигур.
Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч)
Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника.
Значения тригонометрических функций углов. Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. Нахождение угла по его тригонометрическим функциям с помощью микрокалькулятора и таблиц. Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же острого
угла.
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Формулы для вычисления тригонометрических функций тупых углов. Тригонометрические функции прямого угла. Теорема косинусов. Формула вычисления площади треугольника через две стороны и синус угла между ними. Теорема синусов.
Окружность (20 ч)
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. [Представление о касательной к кривой линии на плоскости.] Взаимное расположение двух
окружностей. Общие касательные к двум окружностям.
Центральный и вписанный углы. Теорема о вписанном угле. Измерение углов
связанных с окружностью. Пропорциональные отрезки в окружности (теоремы об отрезках хорд и об отрезках секущих)Радикальная ось и радикальный центр окружностей.
Четыре замечательные точки треугольника. Вписанные и описанные окружности.
Расширенная теорема синусов. Многоугольники и окружности. Теоремы о вписанных и
описанных выпуклых четырехугольниках.
Решение задач, повторение и закрепление (5часов)
9 класс
Векторы. Метод координат (13 часов, из них 1 контрольная работа)
Понятие вектора. Равенство векторов, коллинеарные и сонаправленные вектора.
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по
двум неколлинеарным векторам. Условие коллинеарности векторов. Условие принадлежности трех точек одной прямой. Применение векторов к решению задач и доказательству теорем планиметрии.
Метод координат на плоскости. (23 часа, из них 2 контрольные работы)
Координаты вектора. Ортонормированный базис. Простейшие задачи в координатах: Нахождение расстояния между двумя точками, нахождение середины отрезка, действия над векторами, условие коллинеарности и ортогональности векторов, деление отрезка в данном отношении. Решение задач координатным методом.
Примеры уравнений линий на плоскости. Уравнения окружности и прямой. Виды уравнений прямой. Геометрические места точек в координатах. Окружности Аполлония. Применение векторов и координат при решении задач.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (24 часа, из них 2 контрольные работы)
Формулы для вычисления тригонометрических функций тупых углов.
Тригонометрические функции прямого и развернутого угла. Теоремы синусов и косинусов. Формула вычисления площади треугольника через две стороны и синус угла
между ними. Формула вычисления площади четырехугольника через диагонали и синус угла между ними. Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его свойства. Применение скалярного произведения в геометрических задачах.
Длина окружности и площадь круга (11 часов, из них 1 контрольная работа)
Правильные многоугольники, их свойства и связанные с ними соотношения. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него.
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Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Длина дуги. Площадь круга., сектора, сегмента.
Движения ( 9 часов, из них 1 контрольная работа)
Отображение плоскости на себя. Понятие движения и его свойства. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот вокруг точки. Гомотетия или
центральное подобие, метод подобия.
Начальные сведения из стереометрии (8 часов)
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники:
призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.
Об аксиомах геометрии (1 час)
Беседа об аксиомах геометрии
Повторение. Решение задач (10 часов)
Учебно-тематический план курса геометрии, 8 класс (углубленный уровень).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Всего часов

Наименование разделов и тем
Вводное повторение
Четырехугольники
Площадь
Подобные треугольники
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Окружность
Повторение. Решение задач.

3
20
18
18
18
20
5

Учебно-тематический план курса геометрии, 9 класс (углубленный уровень).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов и тем

Всего часов

Повторение
Векторы
Метод координат
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов
Длина окружности и площадь круга
Движения
Начальные сведения из стереометрии
Об аксиомах планиметрии
Повторение. Решение задач

3
13
23
24
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УМК учителя:
1. Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений /[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2004-2008.
2. Зив Б.Г. .Геометрия: дидактические материалы для 8 кл. / Б. Г. Зив, В.М.
Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008.
3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. Рекомендации к учебнику: Книга
для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. - М.: Просвещение, 2002
— 2008
4. Геометрия 8. Дополнительные главы к школьному учебнику. Л.С. Атанасян.Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики.
- М.: Просвещение, 2001.
5. Геометрия 9. Дополнительные главы к школьному учебнику. Л.С. Атанасян.Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики.
- М.: Просвещение, 2001.
6. Звавич Л.И. Геометрия 8-11. Пособие для школ и классов с углубленным изучением математики. - М.: Дрофа, 2000.
7. Зив Б.Г. Задачи по геометрии. - М.: Просвещение, 2000.
8. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 511 кл. / Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е
изд. – 2004г.
9. Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. –
2004г,-№4, -с.4
УМК ученика:
1. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев
и др. — М.: Просвещение, 2004-2008.
2. Зив Б.Г. .Геометрия: дидактические материалы для 8-9 кл. / Б. Г. Зив, В.М.
Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008.
В результате изучения курса учащиеся должны овладеть знаниями и умениями:
8 КЛАСС
Четырехугольники.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:

знать определения рассматриваемых четырехугольников; формулировки
и доказательства теорем, выражающих признаки и свойства этих четырехугольников;
определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки;

уметь: распознавать на рисунке и по определению четырехугольники;
применять признаки в решении задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией
Площадь

В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать основные свойства площади, формулы площади прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировки теоремы Пифагора и обратной к ней теоремы;

уметь применять их в решении задач.
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Подобные треугольники
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать определения пропорциональных отрезков, подобных треугольников, формулировки и доказательства теорем, выражающих признаки и свойства подобных треугольников;
 уметь воспроизводить доказательства признаков подобия треугольников, доказывать
основное тригонометрическое тождество, применять их в решении задач.


Соотношения между сторонами и углами треугольника
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
 знать синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника, значения тригонометрических функций углов, соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника, решение прямоугольных треугольников, определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, формулы
для вычисления тригонометрических функций тупых углов, тригонометрические функции прямого угла, теорему косинусов, формулу вычисления площади треугольника через две стороны и синус угла между ними, теорему синусов.
 уметь находить угол по его тригонометрическим функциям с помощью микрокалькулятора и таблиц.
Окружность
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать случаи расположения прямой и окружности; определение, свойство и признак
касательной; определения центрального, вписанного углов, теорему о вписанном угле и
следствия из нее; какая окружность называется вписанной, описанной, теоремы о свойствах окружностей.
 уметь доказывать и применять их в решении задач.


9 КЛАСС
Векторы
Уметь изображать и обозначать векторы, откладывать от любой точки плоскости
вектор, равный данному.
Знать законы сложения векторов, уметь строить сумму двух и более векторов,
пользоваться правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника
Знать свойства умножения вектора на число, уметь решать задачи типа 782-787
Применение векторов к решению задач
Знать, какой отрезок называется средней линией трапеции; уметь формулировать и
доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь решать задачи
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Метод координат
Уметь применять теорему о разложении вектора по 2 неколлинеарным векторам,
знать правила действий над векторами с заданными координатами.
Уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками,
уметь решать задачи
Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой, уметь строить окружность и прямые, заданные уравнениями
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Знать, как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180, уметь доказывать основное тригонометрическое тождество, знать формулу для вычисления координат точки. Теорема о площади круга. Уметь доказывать теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему косинусов; применять эти теоремы при решении
задач
Знать определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности векторов, выражать скалярное произведение в координатах , знать его свойства,
Длина окружности и площадь круга
Знать определение правильного многоугольника, теорему об окружности, описанной около правильного многоугольника и окружности, вписанной в правильный
многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного
многоугольника и радиуса вписанной в него окружности, уметь их выводить и применять при решении задач. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности.
Знать формулы длины окружности и дуги окружности, уметь применять их при
решении и задач знать формулы площади круга и кругового сектора, уметь применять
их при решении задач
Движения
Уметь объяснять, что такое отображение плоскости на себя, знать определение
движения плоскости, уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются
движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник на
равный ему треугольник.
Уметь объяснять, что такое параллельный перенос и поворот, доказывать, что
параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости;

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся
по математике
(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития
школы»)
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.
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Нормы оценки:
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая
не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой
теме.
Отметка «2» ставится, если:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо
других заданий.
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
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 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,
если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,
но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминуологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.
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Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их
повседневной и будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая
часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии
решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только
для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для
школьников задач.
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от
средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и
«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится
безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы
обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).
После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные
инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки уже для начала
работы с ними, рассматриваются во второй части курса.
Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий
основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются
формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером.
Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов.
Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером,
но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем.
В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию;
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организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ
(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из других
предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных
часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может
быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции с
другими предметами.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности.
В соответствии с общими целями вводный курс информатики ориентирован на решение следующих задач.
1. Формировать элементы информационной культуры:
• создать условия для развития у школьников умений фиксировать информацию об
окружающем мире, критически оценивать, отбирать, структурировать информацию;
• обеспечить у школьников развитие умений составлять простой и сложный планы
(планировать свои действия), реализовывать и корректировать планы;
• содействовать развитию у детей умения организовывать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи, передавать информацию;
• обеспечить необходимыми знаниями и умениями использования компьютерного
инструментария обработки информации.
2. Формировать элементы коммуникационной культуры:
• содействовать развитию у детей умений общаться;
• обеспечить развитие у школьников монологической и диалогической речи.
3. Формировать исследовательские навыки и развивать творческий потенциал:
• содействовать развитию у школьников умений использовать научные методы познания (наблюдение, гипотеза), проводить системный анализ и синтез систем;
• создать условия для развития у школьников воображения, готовности к придумыванию;
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• создать условия для развития у школьников умений формулировать проблемы,
предлагать пути их решения и представлять их в формализованном виде;
• организовать реализацию творческих способностей учащихся в форме выполнения и защиты творческих работ, участия в конкурсах, олимпиадах и др.;
• создать условия для проведения исследований с использованием возможностей компьютера.
Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только
для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, но и для
повышения эффективности освоения других учебных предметов, освоения метапредметных, общеучебных умений. Проведение непродолжительных практических работ
(20—25 мин.) направлено на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов — интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При
выполнении практических работ и создании проекта используется актуальный содержательный материал и задания из других предметных областей.
В качестве учебно-методической поддержки курса информатики в основной
школе используются: УМК Босова Л.Л. для 5 - 7 классов и УМК Семакин И.Г., Залогова Л.А., русаков С.В., Шестакова Л.В. для 8 - 9 классов, а также цифровые образовательные ресурсы, входящие в Единую коллекцию ЦОР (www.school-collection.edu.ru).
Общая характеристика учебного предмета
Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и
средствах их автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы
естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование
средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности,
находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для
формирования качеств личности, т.е. ориентированы на формирование метапредметных
и личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной
информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов,
которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению
новых технологий, в том числе информационных. Необходимость подготовки личности к
быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.
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В содержании курса информатики основной школы сделан акцент на изучение
фундаментальных основ информатики, формирование информационной культуры, развитие алгоритмического мышления, реализован в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса.
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение информатике в старших классах (с учетом профиля).
Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения
ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и
обобщение этого опыта.
Место предмета в Учебном плане
Информатика изучается в V—IX классах основной школы с общим количеством
часов — 190 (105 часов федеральный компонент и 85 – региональный). Для изучения
информатики и информационных технологий на ступени основного общего образования в V классе отводится 17 учебных часов из расчета 0,5 учебных часа в неделю; в VI
- 1 час; VII – 1 час; VIII – 1 час; IX – 2 часа.
Примерная программа по информатике для основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном (образовательном) плане
лицея.
Основными результатами формируемыми при изучении информатики в основной
школе являются:
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичности оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических
аспектов её распространения; развития 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 принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
• уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и
др.;
• владение основными общеучебными умениями информционно - логического характера, такими как: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из
частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение
данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т. д.;
• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что
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уже известно, и того, что требуется установить; планирование как определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработку последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора
средств; прогнозирование как предвосхищение результата; контроль как интерпретацию полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с
целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);
коррекцию как внесение необходимых дополнений и изменений в план действий
в случае обнаружения ошибки; оценку как осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
• владение основными универсальными умениями информационного характера,
такими как: 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 создаю» алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умением преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умением «читать» таблицы,
графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из
одной знаковой системы в другую; умением выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и
цели моделирования;
• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в
среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц
для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыков создания личного информационного пространства;
• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);
• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств;
• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать
мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.
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Содержание учебного предмета
V класс
Общее количество часов — 17.
1. Компьютер для начинающих (3 ч).
Информация и информатика. Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Как работает мышь. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью
меню. Компьютерный практикум.
Практическая работа № 1 «Знакомимся с клавиатурой». Практическая работа №
2 «Осваиваем мышь». Практическая работа № 3 «Запускаем программы. Основные
элементы окна программы ». Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным
меню». Клавиатурный тренажер.
2. Информация вокруг нас (4 ч).
Действия с информацией. Хранение информации. Носители информации.
Как хранили информацию раньше. Носители информации, созданные в XX в.
Сколько информации может хранить лазерный диск. Передача информации. Как передавали информацию в прошлом. Научные открытия и средства передачи информации.
Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. От текста к
рисунку, от рисунка к схеме.
Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы
представления информации.
Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и
его запись. Запись плана действий в табличной форме.
Компьютерный практикум.
Клавиатурный тренажер. Координатный тренажер. Логические компьютерные
игры, поддерживающие изучаемый материал.
3. Информационные технологии (10 ч).
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор.
Основные объекты текстового документа. Этапы подготовки документа на компьютере.
О шрифтах.
Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической
информации. Как формируется изображение на экране монитора.
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Создание движущихся изображений.
Компьютерный практикум.
Практическая работа № 5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор».
Практическая работа № 6 «Вводим текст».
Практическая работа № 7 «Редактируем текст».
Практическая работа № 8 «Работаем с фрагментами текста».
Практическая работа № 9 «Форматируем текст».
Практическая работа № 10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора».
Практическая работа № 11 «Начинаем рисовать».
Практическая работа № 12 «Создаем комбинированные документы».
Практическая работа № 13 «Работаем с графическими фрагментами».
Практическая работа № 14 «Создаем анимацию на заданную тему».
Практическая работа № 15 «Создаем анимацию на свободную тему».
VI класс
Общее количество часов — 35.
1. Компьютер и информация (11 ч).
Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной техники. Файлы и папки.
Как информация представляется в компьютере, или Цифровые данные. Двоичное
кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код.
Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти
компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и систем счисления.
Единицы измерения информации.
Компьютерный практикум.
Клавиатурный тренажер.
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами и папками. Часть 1».
Практическая работа № 2 «Знакомимся с текстовым процессором Word».
Практическая работа № 3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи».
Практическая работа № 4 «Нумерованные списки».
Практическая работа № 5 «Маркированные списки».
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2.

Человек и информация (14 ч).

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Мышление и
его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и
объем понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления.
Компьютерный практикум.
Практическая работа № 6 «Создаем таблицы».
Практическая работа № 7 «Размещаем текст и графику в таблице».
Практическая работа № 8 «Строим диаграммы».
Практическая работа № 9 «Изучаем графический редактор Paint».
Практическая работа № 10 «Планируем работу в графическом редакторе».
Практическая работа № 11 «Рисуем в редакторе Word».
Практическая работа № 12 «Рисунок на свободную тему».
Практическая работа № 13 «PowerPoint. Часы».
Практическая работа № 14 «Работаем с файлами и папками. Часть 2».
Практическая работа № 15 «Создаем слайд-шоу».
3. Элементы алгоритмизации (10 ч).
Что такое алгоритм. О происхождении слова «алгоритм».
Формы записи алгоритмов. Исполнители вокруг нас. Графические исполнители в среде
программирования. Исполнитель. Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. Ханойская башня.
Компьютерный практикум.
Практическая работа № 16 «Знакомимся со средой программирования».
Практическая работа №17 «Исполнитель».
VII класс
Общее количество часов — 35.
1.

Объекты и их имена (6 ч).

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности
объектов и их классификация. Состав объектов.
Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система.
Компьютерный практикум.
Практическая работа № 1 «Основные объекты операционной системы Windows».
Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы».
Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты».
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2.
Информационное моделирование (20 ч).
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели.
Многоуровневые списки. Математические модели. Табличные информационные
модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы.
Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.
Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация
многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Компьютерный практикум.
Практическая работа № 4 «Создаем словесные модели».
Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки».
Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели».
Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные таблицы в Word».
Практическая работа № 8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel».
Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики».
Практическая работа № 10 «Схемы, графы и деревья».
Практическая работа № 11 «Графические модели».
Итоговая практическая работа № 12.
3. Алгоритмика (7 ч).
Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель Чертежник.
Управление Чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов. Цикл «повторить nраз». Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.
Компьютерный практикум.
Работа в среде «Алгоритмика».
VIII класс
Общее количество часов — 35
1.
Информация и информационные процессы (7 ч).
Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль информации в жизни
людей. Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения
количества информации.
2.

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (9

ч).
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и
вывода информации, оперативная и долговременная память). Гигиенические,
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эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура.
Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и программы.
Файлы и файловая система. Командное взаимодействие пользователя с компьютером,
графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели,
меню).
3.
Обработка текстовой информации (8 ч).
Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания.
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка,
доклад, реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Запись и выделение изменений.
Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов.
Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа.
4. Обработка графической информации (6 ч).
Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов.
5. Мультимедийные технологии (5 ч).
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Технические приемы записи звуковой и видео информации. Использование простых
анимационных графических объектов.
1. Практические работы
1. Фиксация аудио- и видеоинформации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и
устройств звукозаписи.
2. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств,
включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о
характеристиках компьютера, выключение компьютера.
3. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно - графической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы).
4. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в
соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов,
организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях.
5. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения.
6. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов.
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7. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).
8. Вставка в документ формул.
9. Создание и форматирование списков.
10.
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
11.
Создание гипертекстового документа.
12.
Перевод текста с использованием системы машинного перевода.
13.
Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа.
14.
Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.
15.
Создание изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов:
выделение, объединение. Геометрические преобразования.
16.
Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых графических объектов.
17.
Сканирование графических изображений.
18.
Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного материала, создание текста слайда.
19.
Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора.
20.
Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
IX класс
Общее количество часов — 70
1. Арифметические и логические основы ЭВМ (7 ч).
Десятичная и двоичная системы счисления. Развернутая запись числа. Арифметика двоичных чисел. Перевод двоичных чисел в десятичную систему. Перевод десятичных чисел в двоичную систему. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Особенности работы компьютера с целыми и вещественными числами. Основные
понятия логики. Элементарные логические операции. Таблицы истинности. Законы логики. Логические схемы. Логические основы компьютера.
2. Формализация и моделирование (7 ч).
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе — компьютерного. Модели, управляемые компьютером.
Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы, карты. Таблица как средство моделирования. Кибернетическая модель
управления: управление, обратная связь.
3. Обработка числовой информации (8 ч).
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных:
числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции.
4. Алгоритмы и исполнители (27 ч).
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации деятельности человека. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение.
Разбиение задач на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. Языки программирования, их классификация. Правила представления данных. Правила записи основных операторов: ввода,
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вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы. Этапы разработки
программы: алгоритмизация — кодирование — отладка — тестирование. Обрабатываемые
объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы.
5. Хранение информации (7 ч).
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия поиска
информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка данных.
6. Коммуникационные технологии (8 ч).
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные ресурсы и
сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное
общение. Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к
письмам. Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные
и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование.
7. Информационные технологии в обществе (6 ч).
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Организация групповой работы над документом. Информационные ресурсы
общества, образовательные информационные ресурсы. Этика и право при создании и
использовании информации. Информационная безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов. Основные этапы развития средств информационных технологий.
Практические работы
1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления:
в различных системах счисления.
2. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.
3. Построение генеалогического дерева семьи
4. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования
5. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов
измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.
6. Создание и обработка таблиц. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.
7. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений
функций в электронных таблицах.
8. Построение диаграмм и графиков
9. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математически
функций при записи арифметического выражения.
10. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор ветвления.
11. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задач
использования логических операций.
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12. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор цикла.
13. Разработка алгоритма (программы), содержащего подпрограмму
14. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива.
15. Поиск и сортировка записей в готовой базе данных.
16. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения.
17. Путешествие по Всемирной паутине.
18. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.
19. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программыархиватора.
20. Загрузка файла из файлового архива
21. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых
слов.
22. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.
23. Создание комплексного информационного объекта в виде веб - страницы, включающей графические объекты с использованием шаблонов.
24. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости ин
формационных продуктов и услуг связи.
25. Защита информации от компьютерных вирусов.
26. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы.
Учебно-тематическое планирование
№

Тема
общее
5 класс

1
2
3
Итого:

Компьютер для начинающих
Информация вокруг нас
Информационные технологии

3
4
10
17

1
2
3
Итого:

Компьютер и информация
Человек и информация
Алгоритмы и исполнители

11
14
10
35

Количество часов
теория
практика
1
2
3
6

2
2
7
11

6
4
5
15

5
10
5
20

6 класс

7 класс
1
2
3
Итого:

Объекты и системы
Информационное
моделирование
Алгоритмика

6
20

3
10

3
10

7
35

3
16

4
17

Информация и
информационные процессы

7

5

2

8 класс
1
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2

3
4
5
Итого:

Компьютер как универсальное устройство обработки
информации
Обработка текстовой
информации
Обработка графической
информации
Мультимедийные технологии

9

4

5

8

3

5

6

2

4

5
35

1
15

4
20

Арифметические и
логические основы ЭВМ
Формализация и
моделирование
Обработка числовой
информации
Алгоритмы и исполнители
Хранение информации
Коммуникационные
технологии
Информационные
технологии в обществе

7

5

2

7

2

5

8

3

5

27
7
8

10
4
3

17
3
5

6

3

3

70
190

30
82

40
108

9 класс
1
2
3
4
5
6
7
Итого:
Всего:

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1.Богомолова О.Б. Логические задачи по информатике. М.: Информатика и образование, 2001.
2. Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 5 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010.
3. Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 6 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010.
4. Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 7 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010.
2. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010.
3. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010.
4. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010.
8. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Уроки информатики в 5—7 классах: Методическое
пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
9. Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г. Занимательные задачи по
информатике. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.
10. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике
для V—VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу
«Информатика и образование». 2007. № 6.
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11. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Комплект плакатов для 5—6 классов. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2006.
12. Лысенко Ф.Ф, Евич Л.Н., «Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к ГИА-2011».
Ростов-на-Дону:Легион-М, 2011.
13. Миловидов М, Гаврилюк Е, Сайков Б. «Информатика и ИКТ», методическое пособие
для учителя М.:БИНОМ Лаборатория знаний
14.
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Учебник для 8 класса
«Информатика и ИКТ». М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
15.
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Учебник для 9 класса
«Информатика и ИКТ». М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
16.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Задачник - практикум: в 2 т.
М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2011.
17.
Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней
школе: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007.
18.
Сухих Н.А., Соловьёва М.В.. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 8 класс.- М.: ВАКО, 2012.
19.
Сухих Н.А., Соловьёва М.В.. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 9 класс.- М.: ВАКО, 2012.
20.
Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: 8—9 классы. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ВАКО, 2008. - 272 с. - (В помощь школьному учителю).
21.
Ястребцева Е.Н., Быховский Я.С. Intel «Обучение для будущего»: Учеб. пособие
- 7-е изд.,испр. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 128 с.
+CD
22.
Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и Интернет.
Учебно-методический комплект. -М.: СОЛОНПРЕСС,2010
Планируемые результаты изучения предмета
Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки
контрольных измерительных материалов основного общего образования по информатике.
• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического
анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности
жизни;
• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе моделями, например морально-этическими нормами, критическая оценка
информации в СМИ;
• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность,
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных
ситуаций по настройке и управлениюперсональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику;
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• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности
при выполнении учебных проектов;
• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению
обучения с использованием ИКТ.
• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования;
формализации
и
структурирования
информации;
компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и
процессов;
• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, что ещё неизвестно;
• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата, составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование результата деятельности и его характеристики;
• контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном;
• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план
действий;
• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи
(средства массовой информации, электронные базы данных, информационнотелекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и
др.);
• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой
деятельности;
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаковосимволическую модель;
• выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной
задачи;
• преобразование модели — изменение модели с целью адекватного представления
объекта моделирования;
• представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и формальном языках, преобразование одной формы записи в другую.
• освоение основных понятий и методов информатики;
• выделение
основных
информационных
процессов
в
реальных
ситуациях, нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных системах;
• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью,
определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.);
• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и полноты;
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• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.
п.);
• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в современном информационном обществе;
• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с
использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ,
структур данных и пр.);
• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;
• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей;
• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление
соотношений между ними);
• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного
вида и адекватных поставленной задаче;
• освоение основных конструкций процедурного языка программирования;
• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка его правильности путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных программных средств;
• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса;
• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.);
• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования;
построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов
алгебры логики;
• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера;
• определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройства;
• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий;
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации;
• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной;
• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление
различных источников;
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• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути их разрешения;
• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми целями;
• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;
• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы
использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; в сфере коммуникативной деятельности:
• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком;
• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью
электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;
• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования
запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров)
и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и
др.;
• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации
по телекоммуникационным каналам;
в сфере трудовой деятельности:
• определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные процессы;
• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических и экономических ограничений;
• рациональное использование широко распространённых технических средств информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач
учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая
панель,
принтер,
цифровой
проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование
навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы;
• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера
— инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд,
система отказов);
• умение тестировать используемое оборудование и программные средства;
• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для
определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и
каталогов;
• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи путём
прямых измерений и экспериментов;
• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;
использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов
(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков,
полученных в начальной школе и в младших классах основной школы.
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• решение задач
вычислительного характера
(расчётных и оптимизационных) путём использования существующих программных средств (специализированные расчётные системы, электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма;
• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и
видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных
в начальной школе и в младших классах основной школы;
• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной
школе и в младших классах основной школы;
• использование инструментов визуализации
числовых данных и динамики их изменения;

для

наглядного представления

• создание и наполнение собственных баз данных;
• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида,
в том числе с помощью компьютера;
в сфере эстетической деятельности:
• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных областей и средствами их создания;
• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных);
в сфере охраны здоровья:
• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на
здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими
средствами;
• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных технологий.
• Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
• Ученик получает отметку «5», если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность, задание, выполненное дома, и сданное к дате и времени проведения
урока на носителе (подписанном) в виде дискеты или CD-диска в полном объеме соответствует учебной программе.
• Допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение
на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях; задание должно быть выполнено в нужной версии программного продукта, необходимого для этого задания; строго в указанной учителем форме: в электронном виде, в
виде распечатки или записи от руки).
• Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит
собственные примеры, способен применить знания в новой ситуации, проявляет изобретательность и исследовательско - творческий подход.
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• Приветствуются и отдельно отмечаются записями в дневнике нестандартные способы
решения или оригинальность суждений.
• Ученик получает отметку «4», если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов
составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
• При сдаче домашних работ (творческих или практических на носителях: подписанной дискете или подписанном CD(DVD)-диске с опозданием в 1 календарный день
или не ко времени начала урока без уважительной причины максимальная отметка составляет «4» балла.
• Ученик получает отметку «3», если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы,
однако имеется:
• 1 грубая ошибка и 2 недочета или 1 грубая ошибка и 1 негрубая или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов.
• Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не
умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно, практическое задание выполнено не в той форме, (например, сдаётся распечатка на листе бумаги вместо файла на электронном носителе), с неформатированными заголовками, без использования необходимых формул для подсчёта в практических работах с использованием электронных таблиц EXCEL).
• При сдаче домашних работ (творческих или практических работ на носителях в виде
подписанной дискеты или подписанного CD(DVD)-диска) с опозданием в 2 календарных
дня без уважительной причины максимальная отметка составляет «3» балла.
• Ученик получает отметку «2», если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы,
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).
• В случае несдачи творческих работ или работ на носителях информации (на подписанной дискете или на подписанном CD(DVD)-диске) в срок более 3 дней после даты урока отметка снижается до «2».
• В случае, если носитель информации, творческое задание или иная работа ученика
сдаётся неподписанной, то эта работа не проверяется и отметка за неё не выставляется.
•
• Критерии оценивания тестовых работ
• 50 - 70 % правильных ответов – отметка «3».
• 71 - 85 % правильных ответов – отметка «4».
• 86 - 100 % правильных ответов – отметка «5».
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Образовательная область «Общественно-научные предметы»
Образовательная область «Общественно-научные предметы» в основной школе
предусматривает изучение самостоятельных учебных курсов: «История», «Обществознание», «География» .
Историческое образование на ступени основного общего образования играет
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы
различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и
полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на
ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания,
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох,
знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала
на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически
сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте
человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического
прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации.
При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков,
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается
их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из
состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала.
Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования. При составлении программы был
учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает
обязательный минимум содержания курса истории, авторские программы: Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, А.В. Кузнецов. Всеобщая история. История Древнего мира; Бойцов
М.А., Петрова Н.Г., История средних веков; Дмитриева О.В. Новая история. Конец XVXVIII век; Пчелов Е.В.,История России с древнейших времен до конца XVIII в., Новая
история. XIX – начало XX века , Боханов А.Н. История России XIX век.; Загладин Н.В.,
Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX — начало XXI века;
Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И., История России с древнейших времен до
конца XIX века, Н.В. Загладин, Всемирная история. История России и мира
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с древнейших времен до конца XIX века; С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина
История Отечества XX - начало XXI века,
Цели
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными,
религиозными, этно-национальными традициями;
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей
для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Место предмета в Учебном плане
Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5–9 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю., в общем объеме
340 часов. Курсы «История России» и «Всеобщая история»
изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель самостоятельно определяет оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем, в ряде случаев целесообразно
объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории
международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
1.Умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинноследственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям,
критериям.
2.Умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.
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3.Умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться
от образца деятельности, искать оригинальные решения.
4.Умения и навыки в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в
том числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ
текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную
и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно,
полно), составлять план, тезисы конспекта.
5. Умение владеть монологической и диалогической речью, вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право
на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы.
6. Умение использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные
средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).
7.Умения и навыки рефлексивной деятельности, способность учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.
Основное содержание (340 ч.)
Всеобщая история. История древнего мира (68 ч.)
Вводная тема (2часа)
Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники
знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление
всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и
оценки исторических знаний.
Первая историческая эпоха
Тема 1. Первобытный мир
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 2 млн л.н.) и его развитие к современному виду людей - «человек
разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление расселения и
образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений (чтение
карты и извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата в ледниковую эпоху. Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление
внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для
первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение
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ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование соседских общин
и расслоение, возникновение городов и государств (признаки понятия), изобретение
письменности.
Обобщение и контроль
Цивилизации Древнего Востока
Тема 2. Цивилизация Древнего Египта
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Образование
Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои
древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней
религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о
загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет
могущества Древнеегипетского государства.
Тема 3. Древние цивилизации Азии
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое
земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до
н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской
державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: научные
знания жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), алфавит, Библия и религия
древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона.
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение государства. Особенности цивилизации Древней Индии (варны, представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное наследие
Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-тичная система счета.
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая
письменность, бумага и др.
Общие черты цивилизаций Древнего Востока.
Обобщение и контроль
Первая цивилизация Запада
Тема 4. Зарождение цивилизации Древней Греции
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о Троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городов-государств,
отличительные особенности их общественного устройства и управления. Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа
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греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная
роль).Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах,
отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.
Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации
Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490
г.до н.э., Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные
греками-эллинами, итоги войн. Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в
хозяйстве и общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии
во времена Перикла. Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки,
главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля. ринципиальные отличия
цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока.
Обобщение и контроль
Империи эллинов и римлян.
Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока
Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра
Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины,
основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические
монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и
Запада.
Тема 7. Цивилизация Древнего Рима
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского
полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть
Сената, народное собрание, выборные должности), воинственные легенды и верования.
Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу). Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. Кризис Римской республики, восстания рабов (Спартак),
гражданские войны. Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики.
Тема 8. Античная греко-римская цивилизация
Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы, предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.
Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе,
отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его
судьбе). Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при
Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка
Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской
церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы).
Обобщение и контроль . Резерв (4 часа)
История средних веков (30 ч)
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Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий
Августин. Иоанн Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной
Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские
государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Средневековое европейское общество
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и
светская.
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римскокатолическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и
борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь,
быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Византия и арабский мир. Крестовые походы
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама.
Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые
походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества.
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение
монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя,
атцеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни.
Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного
общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой
и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян
Гус.
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Культурное наследие Средневековья
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос.
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники.
Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.Культурное
наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
История Нового времени(54ч)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Великие географические открытия и их последствия
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами
Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес.Ф. Писарро. Начало создания
колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.
Эпоха Возрождения
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах
на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия
и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие
товарного производства.Торговые компании.
Реформация. Утверждение абсолютизма
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение
идей Реформации в Европе.Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.
Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление
королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье.
Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.Тридцатилетняя война и Вестфальская
система.
Первые буржуазные революции
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция
середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д.
Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.:барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в.
Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция
1787 г.
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Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон.
М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны
Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее
распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских
государств в XIX в. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.
Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франкопрусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская
империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных Штатов
Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. Возникновение профсоюзного движения в странах Европы.
Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс .Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его
особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального
общества.
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.
Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Создание колониальных империй. Установление британского
колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология
и политика. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв.
Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской
империи, Китае.
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков.
Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины,
участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США.
Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.
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Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв.Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.
Новейшая и современная история (24 ч.)
Понятие «Новейшая и современная история».
Мир в 1920-1930-е гг.
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций.
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых
государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г.
в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в
США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини.
Национал-социализм.А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов
в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.Страны Азии после Первой мировой войны.
Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция
1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М.
Ганди. Милитаризация общества в Японии. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг.
Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно- политический кризис в Европе в 1939 г.
Вторая мировая война
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания
и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на
Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США.
Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин,
У.Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика
геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Коренной перелом во Второй мировой
войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и
Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. ЯлтинскоПотсдамская система. Создание ООН.
Мировое развитие во второй половине ХХ в.
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение
неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. «План Маршалла»
и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социалдемократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества
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в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление
информационного общества. Коммунистические режимы в странах Центральной и
Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в
Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.
Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че
Гевара. Чилийская модель развития. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.
Мир на рубеже ХХ-XXI вв.
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.
Культурное наследие ХХ в.
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н.
Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II.
Экуменизм. Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм,
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного общества.
История России
История России с древности до XV в. ( 38 ч)
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей
страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская
Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама,
иудаизма на территории нашей страны в древности.
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.
Древнерусское государство (IX – начало XII в.)
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром.
«Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.
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Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая
половина XIII вв.)
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности.
Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа
городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, ГалицкоВолынское княжества).
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».
Культура Руси в домонгольское время.
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии.
Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных
традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор.
Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись.
Быт и нравы.
Борьба в внешней агрессией в XIII в.
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь.
Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для
дальнейшего развития нашей страны.
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая
половина XIII – середина XV
вв.) Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба
против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное
землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в
общественной жизни. Сергий Радонежский.
Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северовосточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения
страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.
Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и
подъем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном
творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим».
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.
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История России в XVI – начале ХХ вв. ( 122 ч)
Российское государство в XVI в.
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики.
Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти.
Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение
Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром
Ливонского
ордена.
Опричнина.
Становление
самодержавной
сословнопредставительной монархии.
Русская культура XVI в.
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание
о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван
Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт
и нравы. «Домострой».
Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей.
Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии
.К.Минин. Д.Пожарский.
Россия в первой половине XVII в.
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых.
Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой иТурцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало
складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства.
Мануфактуры.
Россия во второй половине XVII в.
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г.
Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной
церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный
бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Основные
направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь.
Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война.
Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.
Русская культура XVII в.
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение
культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские
землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в
зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
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Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.)
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство
Софьи.
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии.
Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание
Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству.
Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры.
Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт.
Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве.
В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории
страны.
Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.)
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства.
Усиление крепостного права. Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель.
Россия во второй половине XVIII в.
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства.
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. Павел I. Попытки укрепления режима.
Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине. Русско-турецкие
войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья
и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины,
части Литвы, Курляндии.Россия и Великая французская революция. Русское военное
искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.
Русская культура второй половины XVIII в.
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса.М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и
нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. Участие России
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в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии.
Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход
военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва.
Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные
походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после
Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г.
Восстание Черниговского полка.
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном
гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения.
Польское восстание 1830-1831 гг. Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца
1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос.
Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в
состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.
Русская культура первой половины XIX в.
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки.
Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19
февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение
реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. Общественные движения 50-60-х гг. XIX в.
Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и
Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол».
Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.
Россия конце XIX в.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки
крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов.
Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия.
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К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. Общественные движения
70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л.
Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников.
«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма.
Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Внешняя политика во второй
половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков.
Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война
1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг.
Россия в начале ХХ в.
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв.
Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической
деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 19041905 гг., ее влияние на российское общество. Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест
17 октября 1905г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое
и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования
парламентской системы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа.
Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление
России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических
противоречий. Угроза национальной катастрофы.
Российская культура на рубеже XIX-XX вв.
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие
новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М.
Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия.
К.С. Станиславский.
Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.
Новейшая и современная история России(40 ч.)
Россия в годы революции и гражданской войны
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г.
Падение монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии.
Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало
распада российской государственности. Провозглашение советской власти в октябре
1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы
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управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства.
Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. Брестский
мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г.
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный
коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный.
Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги
гражданской войны.
СССР в 1920-е гг.
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские
выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР.
Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии
большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий.
Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса
признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных
движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.
СССР в 1930-е гг.
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое
соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть
партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина.
Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития
страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания
системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР.
Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг.
Расширение территории СССР. Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и
искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало
коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от
захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция.
Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы.
Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы
войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение.
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Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий
подвиг народа в Отечественной войне. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз.
Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения.
Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой
войне.
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.
СССР в 1953-1964 гг.
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С.
Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы.
Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд
КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы
КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научнотехнического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в
снабжении населения продовольствием. Освоение целины. Создание Организации
Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. Достижения советского образования, развитие науки и техники.
Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А.
Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного
производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического
прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. Усиление консервативных тенденций
в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г.
Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.
Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Советское руководство и «пражская весна»
1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военностратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение.
Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны.
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Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР.
Начало формирования новых политических партий иобщественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД.
Завершение «холодной войны».
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях
реформ. События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую
жизнь страны. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем и социальную стабильность. Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз. Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся
деятелей отечественной и всеобщей истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
• изученные виды исторических источников;
уметь
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и
длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач;
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, показывая
знание необходимых фактов,
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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 (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные 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 всеобщей
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;
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира
в общении с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
УМК по истории:
1) Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, А.В. Кузнецов. Всеобщая история. История Древнего мира 5 класс. Баласс. 2012 г.
2) Д.Д. Данилов, М.Е. Турчина .Рабочая тетрадь к учебнику «Всеобщая история.История Древнего мира».Часть 1.Часть2. «Баласс.»2012г
3) С.В Паршина, Д.Д. Данилов. « Проверочные и контрольные работы» по Всеобщей
истории, 5 класс.
4) М.Е.Турчина, Д.Д.Данилов, Л.Н.Монченко. Методические рекомендации для учителя к учебнику «Всеобщая история.История Древнего мира». Баласс. 2009 г.
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5) М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров. История Средних веков. 6 кл.- М.: «Русское слово», 2008
Петрова Н.Г. Рабочая тетрадь по истории Средних веков. 6кл.- М.: «Русское слово»,
2008.
6) Дмитриева О.В. Новая история. Конец XV-XVIII век.
7) Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX —
начало XXI века. 9 класс. Русское слово 2010
8) Загладин Н.В., Новейшая история зарубежных стран XX век. 9 класс. Русское слово
2010
9) Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. Программа курса 10 класс. Русское слово, 2010
Учебно-тематический план 5 класс
№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Вводная тема

2 часа

2

Первобытный мир

7 часов

3

Обобщение и контроль

2 часа

4

Цивилизация Древнего Египта

5 часов

5

Древние цивилизации Азии

9 часов

6

Обобщение и контроль

2 часа

7

Зарождение цивилизации Древней Греции

9 часов

8

Расцвет древнегреческой цивилизации

5 часов

9

Обобщение и контроль

2 часа

10

Эллинизм – встреча Запада и Востока

4 часа

11

Цивилизация Древнего Рима

8 часов

12

Античная греко-римская цивилизация

8 часов

13

Обобщение и контроль

1 час

14

Резерв

4 часа

Всего

68 часов
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Учебно-тематический план 6 класс
№п/п

Наименование разделов и тем

1

ВВЕДЕНИЕ. Что такое средние века?

2

Раздел I. НАЧАЛО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
Глава 1. В центре ойкумены.
Второй Рим.
Век Византии.
Глава 2. Бури на окраинах.
Завоеватели-германцы.
Рождение новой силы.
Мир ислама.
Глава 3. Держава франков.
От Хлодвига к Пипину.
Император Карл.
Глава 4. Северные ветры.
На развалинах империи.
Сколько раз завоевывали Англию?
Раздел II. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА.
Глава 5. Крестьяне и рыцари.
Земля и власть.
Вечные труженики.
За стенами замков.
Глава 6. «Так хочет Бог!»
Наследие Каролингов.
Ко Гробу Господню!
Глава 7. Лики города.
Возвращение городов.
Рынок, ратуша, собор.
В поисках знаний.
Глава 8. Вершина средневековья.
Во главе христианского мира.
Страны и государи.
Тяжкие времена.
На востоке Европы.
Раздел III. ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ.
Глава 9. Где был и где не был Марко Поло.
Во владениях великого хана.
Индия: раджи и султаны.
Поднебесная империя.
В стране Сипанго.
Очень разная Африка.
Мир совсем неизвестный.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Перед сменой времен.
И снова Европа: навстречу новой эпохе.
Прощальный взгляд.

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
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Всего часов

1 час
9 часов

12 часов

6 часов

2 часа

13

14

15

16

17

Древние жители нашей Родины
Первобытная эпоха
На окраинах античного мира.
Кочевые племена н6а территории России в 4-5 веках.
Восточные славяне в 6-8 веках.
Древняя Русь в 6 -12 веках.
Образование Древнерусского государства
Русские князья времен язычества.
Князь Владимир и крещение Руси
Киевская Русь при Ярославе Мудром.
Преемники Ярослава Мудрого и борьба за Киевский престол
Общественный строй Древней Руси
Православная церковь в Киевской Руси
Культура Киевской Руси.
Повторительно-обобщающий урок «Объединение русских земель
вокруг Москвы»
Русские земли в 12 – начале 13 века.
Удельный период русской истории
Южная Русь.
Юго-западная Русь
Новгородское государство.
Владимиро-Суздальская Русь.
Глава 4. Русь между Востоком и Западом.
Монгольское нашествие на Русь.
Натиск с Запада.
Русские Земли под властью Золотой Орды.
Великое княжество Литовское и русские земли.
Глава 5. Объединение русских земель вокруг Москвы.
Возвышение Москвы.
Москва на подъеме.
Кризис Московской Руси.
Русская православная церковь во второй половине 13- середине 15
века.
Русская культура во второй половине 13 – середине 15 века.

18 Глава 6. Создание Московского царства.
Конец удельной эпохи.
От Великого княжества – к царству.
Иван Грозный – первый русский царь.
Внешняя политика России при Иване Грозном.
Опричное лихолетье.
Русская православная церковь в конце 15 – 16 веке.
Русская культура в конце 15 – 16 веке.

19 Повторительно-обобщающий урок: Создание Московского царства.
20 Резерв
Всего

4 часа

9 часов

5 часов

4 часа

5 часов

8 часов

1 час
2 часа
68
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Учебно-тематический план 7 класс
№ п/п
1

Всего часов

Наименование разделов и тем
Тема 1: Великие географические открытия

2 часа

Открытие и освоение новых земель
Колонизация открытых земель
2

Тема 2: Технический прогресс и рождение капитализма в
XVI-XVII вв

1 час

Социально-экономическое развитие стран Европы в XVI – XVII
вв. Рождение капитализма.
3

Тема 3: Реформация и Контрреформация в Европе

2 часа

Реформация в Германии. Рождение протестантизма.
Борьба за души и умы.
4

Тема 4: Абсолютная монархия в Европе

5 часов

Испания в конце XV – начале XVII в.: взлет и упадок Империи
Нидерланды: борьба за религиозную свободу и политическую
независимость.
Англия в конце XV – XVII в.: от абсолютизма к парламентской
монархии.
Франция в XVI – XVII вв. Торжество абсолютизма.
5

Тема 5: Международные отношения в XVI – первой половине XVII в.

1 час

Международные отношения в XVI – первой половине XVII вв.:
новая дипломатия.
6

Тема 6: Культура стран Европы в конце XV – XVII вв

3 часа

Эпоха Возрождения. Рождение и распространение гуманизма.
Искусство эпохи Возрождения.
Начало революции в естествознании.

7

Тема 7: Мир в XVI – XVII вв.: повседневная жизнь людей.

1 час

Мир в XVI – XVII вв.: повседневная жизнь людей
8

Тема 8: Эпоха Просвещения

2 часа

Идеи и люди.
Общество эпохи Просвещения.
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9

Тема 9: Политическая карта Европы и мира в XVIII в.

1 час

Политическая карта Европы и мира в XVIII в. Войны и мир.
10

Тема 10: Промышленный переворот в Англии.

1 час

Промышленный переворот в Англии
11

Тема 11: Рождение Соединенных Штатов Америки.

2 часа

Взаимоотношения Англии с ее североамериканскими колониями. «Бостонское чаепитие».
«Декларация независимости». Образование США.
12

Тема 12: Франция в XVIII в. Великая французская революция.

2 часа

Утверждение республики во Франции.
Якобинская диктатура во Франции.
13

Тема 13: Восток и Запад: две стороны единого мира.

3 часа

Восток движется на Запад. Страны мусульманского мира в Новое время.
Борьба за сердце Азии. Индия в Новое время.
«Запретные» страны. Китай и Япония в XVI – XVIII вв.
Всего
14

26 часов
Тема 1. Смутное время.

7 часов

В преддверии Смуты.
Лжедмитрий I.
Царь Василий Шуйский.
Лжедмитрий II.
Междуцарствие.
Второе ополчение и освобождение Москвы.
15

Тема 2. Россия при первых Романовых
Правление царя Михаила Федоровича.
Царь Алексей Михайлович.
Россия в XVII веке.
Присоединение Украины к России.
Раскол в Русской Православной Церкви.
Народные волнения в 1660 – 1670-е годы.
Сибирь в XVII веке.
Культура XVII века.
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9 часов

Повторительно-обобщающий урок «Политика первых Романовых»
16

Тема 3. Эпоха реформ Петра I.

1 час
8 часов

Наследники Алексея Михайловича.
Начало правления Петра I.
Северная война
Государственные преобразования Петра I.
Экономика при Петре I.
Народные движения при Петре I.
Преобразования в области культуры.
Династия Романовых в первой четверти XVIII века.
17

Повторительно-обобщающий урок «Значение реформ Петра I
для развития России»

18

Тема 4. Россия после Петра Великого

1 час
5 часов

Наследники Петра I.
Правление императрицы Анны Иоанновны.
Брауншвейгское семейство.
Императрица Елизавета Петровна.
Русская культура в середине XVIII века.
19

Тема 5.Золотой век Екатерины Великой и правление Павла
I.

8 часов

Император Петр III.
Екатерина II: личность и эпоха.
Внешняя политика при Екатерине II.
Движение Е.И. Пугачева.
Внутренняя политика Екатерины II.
Правление Павла I.
Культура во второй половине XVIII века.
20

Повторительно-обобщающий урок «Золотой век Екатерины
Великой и правление Павла I.»

1 час

21

Резерв

2 часа

Всего

42 часа
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Учебно-тематический план 8 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

1

Тема 1. Наполеоновские войны и пробуждение национального самосознания в Европе.
Европа в годы становления империи Наполеона I во Франции
Борьба народов Европы против французского господства
Поход в Россию и крушение империи Наполеона I.

3 ч.

2

Тема 2. Реакция и революции: народы против монархов.
Священный союз и его политика.
Победа освободительного движения в Латинской Америке.
Революционное движение в Европе в 1820 – 1830-е гг.
Революции 1848 – 1849 гг. в Европе.

4 ч.

3.

Европа на путях промышленного развития
Рост промышленного производства в Европе первой половины XIX
века
Зарождение рабочего движения
Духовная жизнь Европы в первой половине XIX в.
Тема 4. Восток в орбите влияния Запада.
Индия под властью Британской империи
Закабаление Китая иностранными державами
«Восточный вопрос» в европейской политике
Тема 5. Становление национальных государств
Становление национальных государств в Италии и Германии.
Гражданская война в США.
Франко-прусская война и создание Германской империи.
Япония – первое индустриальное государство Азии.
Тема 6. Вторая промышленная революция: предпосылки и последствия
Предпосылки второй промышленной революции.
Основные черты индустриального общества.
Международное социал-демократическое движение.

3 ч.

7.

Тема 7. Индустриальные страны в конце XIX – начале XX вв.
Великобритания и США – ведущие индустриальные державы мира.
Страны Западной и Центральной Европы
Государства Южной и Юго-Восточной Европы

3 ч.

8.

Тема 8. Становление мировой индустриальной цивилизации
Завершение колониального раздела мира
Колониализм: последствия для метрополий и колоний.
Начало пробуждения Азии.
Латинская Америка в начале XX века.
Обострение противоречий на международной арене на рубеже XIX XX вв.

5 ч.

4.

5.

6.
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3 ч.

4 ч.

3 ч.

9.

Тема 1. Российская империя в начале XIX века
Введение. Россия на пороге XIX века.
Внутренняя политика Александра I. 1801 – 1812 гг.
Сословия в Российской империи начала XIX века

3 ч.

10.

Тема 2. Внешняя политика Российской империи в начале XIX века.
Основные направления внешней политики России в начале XIX века.
Россия и Франция в начале XIX века.
Отечественная война 1812 года. От Немана до Бородино.
Окончание Отечественной войны 1812 года и заграничные походы
русской армии.
Тема 3. Россия после Отечественной войны 1812 года
Внутренняя политика Александра I. 1815 – 1825 гг.
Декабрьские события 1825 года.
Тема 4. Российская империя в годы правления Николая I
Николай I и его преобразования.
Противоречия царствования Николая I.
Кавказская война.
Европейское направление во внешней политике Николая I.
Восточный вопрос и Крымская война.
Тема 5. Общество, церковь, культура России первой половины
XIX века.
Славянофилы и западники.
Русская православная церковь в первой половине XIX века.
Культура России в первой половине XIX века.

4 ч.

14.

Тема 6. Россия в годы правления Александра II
Главная реформа XIX века.
Реформы Александра II.
Экономическое развитие Российской империи в 60-70-е гг. XIX века.
Внешняя политика России в царствование Александра II.
Оппозиция в обществе

7 ч.

15.

Тема 7. Россия в годы правления Александра III. Первые годы
правления Николая II.
Царствование Александра III.
Экономическое развитие России в последней четверти XIX века.
Социальная структура Российской империи в последней четверти XIX
века.
Внешняя политика России при Александре III
Основные события внутренней политики России конца XIX в.
Внешняя политика Николая II.

7 ч.

16.

8.Общественная и церковная жизнь в последней четверти XIX века.
Марксизм и социал-демократическое движение в России.
Русская православная церковь в конце XIX века.

2 ч.

17

Тема 9. Образование, наука и культура России во второй половине XIX века.
Повторительно-обобщающий урок «Россия в XIX веке»

2 ч.

11.

12.

13.

18

19 Резерв
Всего

2 ч.
5 ч.

4 ч.

1 ч.
3 ч.
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Учебно-тематический план 9 класс
№п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

1 Российская империя в первые десятилетия XX в.
Модернизация России на рубеже XIX – ХХ вв. Русско-японская
война и революция 1905—1907 гг. Политическая жизнь страны
после Манифеста 17 октября 1905 г. ,Реформы П.А.Столыпина,
Российская империя после первой мировой войны. Культура
России в конце XIX — начале ХХ в.

6

2 Человечество после первой мировой войны

3

Трудный путь к миру. Версальско-Вашингтонская система, революционное движение в Европе и Азии, левые и правые в политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг.
3 Россия в годы революции и гражданской войны (1917-1922)

4

Россия в Первой мировой войне: конец империи. Февральская
революция 1917 г. Переход власти к партии большевиков.
Гражданская война и военная интервенция. 1918–1922 гг.
4 СССР в 1920-1930-е гг.

8

Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг.
Образование СССР и его международное признании. Культура и
искусство после октября 1917 г. Модернизация экономики и
оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция.
Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание
централизованной системы управления обществом. Культура
и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Международные
отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. СССР в
1939–1941 гг.
5 Ведущие страны Запада: от процветания к кризису

4

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Революция 1918-1919 г. в Германии. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США.
Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах
Европы в 1920-х – 1930-х гг. Страны Азии после Первой мировой войны. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании.
Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе
в 1939 г.
6 Великая Отечественная война 1941-1945 гг
Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 –
ноябрь 1942 г. Коренной перелом в Великой Отечественной
войне. Ноябрь 1942 – зима 1943 г. Наступление Красной Армии
на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Причины, цена и значение Великой Победы
7 Человечество во второй мировой войне
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6

3

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение
Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Движение Сопротивления.
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и
Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки
войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.
8 Советский Союз в первые послевоенные годы
Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина.
9 Советский Союз в годы «оттепели»
Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Противоречия политики мирного сосуществования. Советское общество конца
1950-х — начала 1960-х гг.
Духовная жизнь в СССР в 1940–1960-е гг
10 Мир в эпоху «холодной войны»
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Эволюция политической идеологии.
Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм
11 СССР в 1960-е- начале 1980-х гг
Политика и экономика: от реформ – к «застою». СССР на международной арене. 1960–1970-е гг. Духовная жизнь в СССР середины 1960-х – середины 1980-х гг. Углубление кризисных
явлений в СССР. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–
1980-е гг.
12 Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества
Политика перестройки Новое политическое мышление: достижения и проблемы в сфере экономики. Развитие гласности и
демократии в СССР.
13 Российская Федерация 1991-2010
Кризис и распад советского общества. Реформы и политический
кризис 1993 г. Общественно-политические проблемы России во
второй половине 1990-х гг. Россия на рубеже веков: по пути
стабилизации Новый этап в развитии Российской Федерации.
Внешняя политика демократической России. Искусство и культура России к началу XXI в.
14 Страны Европы и Северной Америки во в.п. XX-н. XXI вв
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики
в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход
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2

3

3

4

3

4

5

к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления». Коммунистические режимы в странах
Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей
развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.
15 Проблемы модернизации Азии, Африки и латинской Америки

4

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской
Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара.
Чилийская модель развития. Распад колониальной системы и
образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор
освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.
16 Проблемы мирового развития в начале XXI века

5

Становление современного международного порядка. Борьба
с международным терроризмом. Интеграционные процессы.
Европейский Союз. Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство.
Антиглобалистское движение.
17 Наука и культура народов мира в XX –начале XXIв.

1

Всего:

68

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на
основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные
знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и
письменной речи, использует научные термины.
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3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые
ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию
Оценка 5:
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно
раскрыто содержание понятий права, ответ самостоятельный, с опорой на
ранее приобретённые знания и дополнительные сведения.
Оценка 4:
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный,
есть неточности в изложении понятий права, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Оценка 3:
Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия права, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал.
Оценка 2:
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала,
не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя.
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
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«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
Программа основного общего образования по Обществознанию (включая
экономику и право)
Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта (основного) общего образования.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей;
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в
учебном процессе и социальной практике.
Цели.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
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Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета
"Обществознание" на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII
и IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.
В лицее продолжительность учебного года – 34 недели, поэтому программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 учебных часа для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа направлена на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами
для учебного предмета "Обществознание" на этапе основного общего образования являются:
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
 владение такими видами публичных выступлений, как высказывания, монолог,
дискуссия, следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике;
 использовать элементы причинно-следственного анализа;
 исследовать несложные реальные связи и зависимости;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
 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;
 объяснение изученных положений на конкретных примерах;
 оценивать свои учебные достижения, поведение, 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;
 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Основное содержание (136 час)
Введение в обществознание 6 класс (34 часа)
Человек и общество (6 час)
Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст человека. Ребенок и взрослый. Особенности игры как одной из основных форм
деятельности людей в детстве. Общение в детском коллективе. Учеба в школе. Человек
и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общество как форма совместной
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жизни людей. Человек, общество и природа. Природоохранная деятельность. Правила
экологического поведения.
Духовная культура (4 часа)
Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы
для подражания.
Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость самообразования. Право на образование. Наука в современном обществе.
Труд ученого. Ответственность ученых за результаты своих открытий.
Экономика (4 часа)
Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность ресурсов. Необходимость соотносить потребности с имеющимися ресурсами.
Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа. Деньги и их роль в экономике. Домашнее
хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработная плата. Налоги
как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школьника.
Социальная сфера (6 часов)
Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в
обществе. Мораль. Религия. Право. Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, преступность. Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. Семья. Отношения в семье. Неполные семьи.
Политика и право (6 часов)
Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство. Государственная символика. Россия - федеративное государство. Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от иных правил поведения людей в обществе. Что такое закон. Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности школьника. Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок и преступление. Ответственность за проступки и преступления.
Резерв учебного времени – 8 часов
Основы обществознания7 -9 класс (102 часа)
Общество (8 час)
Понятие об обществекак форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное,
индустриальное, информационное общества. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность
международного терроризма.
Человек (10 час)
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности подросткового
возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы
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деятельности. Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание. Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.
Сфера духовной культуры (8 час)
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.
Тенденции развития духовной культуры в современной России. Социальные ценности
и нормы.Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и
совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.
Патриотизм и гражданственность. Наука, ее значение в жизни современного общества.
Нравственные принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли
научных исследований в современном мире. Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. Религия, религиозные организации и объединения,
их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Экономика(22 час)
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность
ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). Товары и услуги. Обмен, торговля.
Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют. Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике. Производство
и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда. Факторы,
влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.
Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки,
выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие. Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная
валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Сущность, формы и виды страхования.
Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в современных условиях. Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Социальная сфера (14 час)
Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и
малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальная роль и
социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Взаимосвязь "Я" и социальной роли. Социальное неравенство. Социальная мобильность.
Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в современных
условиях. Социальное страхование. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Человек и его ближайшее окружение. Человек
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в малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и
коллектив. Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. Семья как малая
группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах
семьи. Отношения между поколениями. Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ.
Политика и социальное управление (10 час)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления
политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориальногосударственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности.
Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в
РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. 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. Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические
настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Право (22 час)
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты
права.
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.
Правовая информация.
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений.
Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и
дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность (понятие,
принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции.
Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как
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гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты
прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические
лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений.
Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на
землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного
наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны.
Резерв учебного времени - 11 часов
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них различных
подходов и точек зрения;

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
жизненные ситуации;

формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций;

наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;

оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых
учебных задачах и в реальной жизни;

совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных
проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик
должен
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Знать/понимать
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей первичного анализа и использования социальной информации;

сознательного неприятия антиобщественного поведения.
УМК по обществознанию
Учебно-методический комплекс «Обществознание» (9 класс) Автор Л.Н Боголюбов. Издательство «Просвещение». Входит в «Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л.
Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М.: Просвещение, 2010.

Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под
ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М.: Просвещение, 2010.
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Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под
ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой.— М.: Просвещение, 2010.


Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев «Обществознание»: 9 класс


Жильцова Е.И., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание»: 9 класс.

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова Методические рекомендации по курсу
«Обществознание»: 9 классы.

Дидактические материалы по курсу «Обществознание» 9 классы / Под
ред. Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина.
Учебно-тематический план 6 класс
№

Наименование раздела

1

Введение. Как работать с учебником

2

Человек
Человек родился ,Человек – личность, Особый возраст –
отрочество. Учимся общаться, Познай самого себя.
Учимся узнавать и оценивать себя. Человек и его деятельность, Учимся правильно организовывать свои занятия.Что человек чувствует, о чем размышляет, Учимся
размышлять
Семья
Семья – ячейка общества, Семейное хозяйство, Учимся
помогать вести семейное хозяйство, Делу время – потехе
час
Школа
Профессия – ученик, Одноклассники, сверстники, друзья, Учимся дружно жить в классе
Труд
Труд – основа жизни, Учимся трудиться и уважать труд,
Труд и творчество, Учимся творчеству, На пути к жизненному успеху.
Родина
Что значит быть патриотом, Символика России, Гражданин – Отечества достойный сын, Учимся быть достойными гражданами, Мы – многонациональный народ,
Учимся уважать людей любой национальности
Добродетели
Человек славен добрыми делами, Учимся делать добро,
Будь смелым, Учимся быть терпимыми, Что такое человечность
Всего

3

4

5

6

7
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Количество
часов
1
10

4

3

5

6

5

34

Учебно-тематический план 7 класс
№

Наименование раздела

1
2

Введение. Как работать с учебником.
Человек среди людей
Отношения между людьми (2 ч.), Ты и твои товарищи (2 ч),
Зачем люди общаются (2 ч), Почему надо быть терпимым (2
ч)
Человек и закон
Что значит жить по правилам (2 ч), Права и обязанности граждан (2 ч), Почему важно соблюдать законы (2 ч), Защита
Отечества (2 ч), Что такое дисциплина (2 ч), Виновен – отвечай (2 ч), Кто стоит на страже закона (2 ч)
Человек и экономика
Экономика и её основные участники, Золотые руки работника, Производство: затраты, выручка, прибыль, Виды и формы
бизнеса, Обмен, торговля, реклама, Деньги и их функции,
Экономика и семья (2 ч)
Человек и природа
Воздействие человека на природу, Охранять природу – значит
охранять жизнь, Закон на страже природы.

3

4

5
Всего

Количество
часов
1
8

14

8

3

34
Учебно-тематический план 8 класс

№

Наименование раздела

1
2

Введение
Личность и общество.
Быть личностью, Общество как форма жизнедеятельности
людей, Развитие общества, Обобщающий урок по теме «Личность и общество».
Сфера духовной культуры.
Сфера духовной жизни, Мораль (2 ч), Долг и совесть(2 ч),
Моральный выбор – это ответственность, Образование, Наука в современном обществе, Религия как одна из форм культуры, Обобщение по теме «Сфера духовной культуры».
Экономика.
Экономика и её роль в жизни общества, Главные вопросы
экономики, Собственность, Рыночная экономика, Производство – основа экономики, Предпринимательская деятельность,
Роль государства в экономике, Распределение доходов, Потребление, Инфляция и семейная экономика, Безработица, её
причины и последствия, Мировое хозяйство и международная
торговля, Обобщение по теме «Экономика».
Социальная сфера.
Социальная структура общества , Социальные статусы и роли, Нации и межнациональные отношения , Отклоняющееся
поведение, Обобщение по теме «Социальная сфера»
Всего

3

4

5
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Количество
часов
1
4

11

13

5

34

Учебно-тематический 9 план
№ п/п
1.

Наименование разделов и тем
Политика

Всего часов
8

2

Роль политики в жизни общества. Основные направления
политики. Государство, его отличительные признаки. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм..Правовое государство. Разделение властей. Гражданское общество. Пути формирования гражданского общества
в РФ. Участие граждан в политической жизни.. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.
Политические партии и движения в РФ. Влияние СМИ на
политическую жизнь общества.
Право

26

Право, его роль в жизни человека, общества и государства.
Система законодательства. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений Конституция — основной
закон РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Трудовые правоотношения Административные правоотношения Социальные права. Жилищные правоотношения Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Всего

34 часа

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на
основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные
знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые
ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.
Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию
Оценка 5:
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий права, ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и
дополнительные сведения.
Оценка 4:
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в
изложении понятий права, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Оценка 3:
Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия права,
затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал.
Оценка 2:
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы
на вспомогательные вопросы учителя.
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
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Программа по географии полностью реализует идеи стандарта, и составлена с
учетом новой Концепции географического образования.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.
Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные
факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся
не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне.
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой
связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального
компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного
предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества.
Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия современного географического пространства, что позволяет ориентироваться
в мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде.
Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает:
• понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества)
как важного фактора развития общества и отдельной личности;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах
России и мира;
• формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности;
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• приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей среде и выработке способов адаптации в ней;
• формирование навыков работы с различными источниками географической информации, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки моделирования и прогнозирования.
Задачами изучения географии в основной школе являются:
• формирование системы географических знаний как элемента научной картины
мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современной географической
среды на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину;
• познание характера и динамики главных природных экологических, экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и
мира;
• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни Росси и
мира;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования
и их взаимозависимости;
• понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с этой наукой;
• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в окружающей среде.
Место курса в Учебном плане
Программа линии УМК Издательского центра «Вентана-Граф» разработана в соответствии с учебным планом для основного общего образования. География в основной
школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения —
280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч (2 ч в неделю)
на 7, 8 и 9 классы.
Построение содержания курса географии для основной школы опирается на
пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В
его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых
подготавливает школьников к изучению географии.
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Общая характеристика учебного предмета
География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно научного
знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления
современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать формированию географической и общей культуры молодого поколения.
Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. География в основной школе — учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете
людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к
географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В системе основного общего образования география — единственный школьный
предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:
• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;
• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природнообщественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам.
Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся.
Основные разделы модуля «Содержание курса»
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. В блоке «География Земли» у
учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли
как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира,
влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы
материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их
жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия
и взаимовлияния
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Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование
широкого спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как:
• умение пользоваться одним из «языков» международного общения — географической картой;
• умение пользоваться современными информационными технологиями;
• владеть научными географическими понятиями;
• видеть проблемы и ставить вопросы;
• анализировать информацию, классифицировать и группировать её;
• наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять
описания и характеристики, сравнивать.
Требования к результатам обучения географии
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов
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
по3. знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
4. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
5. языковое, духовное многообразие современного мира;
6. 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;
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 основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
9. 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;
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10. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
11. 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;
12. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
13. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
14. 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;
15. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
16. смысловое чтение;
17. 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 интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
18. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование
и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
19. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции);
20. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
21. формирование представлений о географии, её роль в освоении планеты человеком, о 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;
22. формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в
нём;
23. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
24. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
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25. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения;
26. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
27. формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
28. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Особенности тематического планирования. Определение основных видов
учебной деятельности обучающихся
Начальный курс географии (5–6 классы)
«Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для
школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на
развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для
накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсов
географии России.
Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).
Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 ч
(из расчёта 1 ч в неделю).
Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о
природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи:
• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при
изучении курса «Окружающий мир»»;
• развить познавательный интерес учащихся 5 и 6 классов к объектам и процессам окружающего мира;
• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и
человека;
• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и
общественно-географических знаний.
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Проектная деятельность:
1.

Узнайте, есть ли на территории нашей области памятники природы, опишите их.

2.
Составьте презентацию о древних астрономических инструментах, используемых в географии.
3.
Составьте презентацию о различных гипотезах происхождения Земли. Для выполнения работы используйте дополнительную литературу, интернет-ресурсы и справочные материалы.
4.
Составьте презентацию о полярном дне и полярной ночи. Для работы используйте интернет-ресурсы.
5.

Составьте фотоколлаж о внутреннем строении планет Солнечной системы.

6.

Составьте презентацию о наиболее известном гейзере или вулкане.

7.
Составьте презентацию о наиболее известных цунами, возникших в результате
землетрясения, и их последствиях. Для работы используйте материалы СМИ, интернетресурсов и дополнительной литературы.
8.

Составьте фотоколлаж «Горы мира».

9.
Составьте презентацию «Различные виды атмосферных явлений». Для работы
используйте интернет-ресурсы.
10.
Составьте маршрут морского путешествия из Индийского океана в Атлантический, используя карты атласа. Какие интересные места вы встретили по пути? Сделайте фотокаллаж этих мест.
11.
Составьте фотоколлаж «Водопады мира», используя интернет-ресурсы и дополнительную литературу.
12.
Напишите небольшой рассказ «Как я путешествовал (виртуально или реально)
по озеру…» (Байкал, Мертвое море, Каспийское море и т. П.) Создайте на основе рассказа презентацию с фотографиями из интернет-ресурсов или личной коллекции.
13.
Представьте, что вы менеджер туристического агентства. Придумайте маршрут,
куда можно было бы отправлять туристов для укрепления их здоровья.
14.
Напишите сообщение «Древние животные Земли (хищники)» и представьте в
виде презентации. Используя интернет-ресурсы покажите с помощью картинок, как
меняется внешний вид хищных млекопитающих.
15.
Составьте фотоколлаж «Животные и растения тропиков». Каждое фото подпишите: кто (что) это, где обитает.
16.

Составьте презентацию «Животные Северного Ледовитого океана».

Нарисуйте агитационный листок о защите природы.
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Учебно-тематическое планирование
География Начальный курс» 5 класс (35 часов)
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

Уроки

Практические
работы+ К/Р

1

Введение. Географическое познание нашей планеты

2

1

1

2

Земля. Движения Земли.

4

3

1

3

Литосфера

8

6

1+1

4

Атмосфера

4

2

1+1

5

Водная оболочка

7

5

1+1

6

Биосфера

6

4

1+1

Резерв

4

Итого

31

21

6+4

Отличительные особенности программы
География Начальный курс 6 класс
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета «География
Начальный курс», из расчета 1-го учебного часа в неделю в 5-6 классах в объеме 70 часов, по 35 часов на каждый курс. Для каждой темы Программы конкретизированы
требования к подготовке учащихся, дальнейшая конкретизация требований осуществляется в рекомендациях к каждому уроку географии отдельно. Содержание поурочного
планирования может уточняться и изменяться учителем в соответствии с конкретными
условиями школы и особенностей преподавания географии в регионе. Программные
практические работы в поурочном планировании выделены полужирным шрифтом, остальные практические работы являются тренировочными. Поурочное планирование
включает наиболее распространенные типы уроков по дидактической цели, т.е. преимущественно уроки изучения нового материала и комбинированные уроки. Несмотря
на традиционную структуру уроков необходимо ориентироваться на модель современного урока (сравнительная таблица признаков современного и традиционного уроков
приводится ниже поурочного планирования).
При планировании уроков необходимо учитывать требования наглядности, которые предполагают не только демонстрацию средств обучения, но и организацию активной работы учащихся с ними. С этой целью рекомендуется использовать уже имеющиеся в кабинете географии средства обучения (карты, таблицы, слайды), а также – современные средства обучения (компакт-диски «Уроки географии КиМ», библиотеки
наглядных электронных пособий по природоведению и географии).
Для методической поддержки учителя и организации занятий развивающего характера на уроках географии предлагается использовать не только «Органайзер учителя» с поурочными рекомендациями и рабочую тетрадь для учащихся с вопросами и заданиями, но и научно-популярные тексты из книги для чтения, «Атлас облаков для
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школьников», иллюстративный материал в электронном виде (фотографии, в том числе
– космические снимки, видеозаписи).
Внеурочная деятельность учащихся может быть организована в проектной форме. С первого урока географии необходимо организовать систематические наблюдения
за погодой. Сначала учащиеся знакомятся с правилами наблюдений и оформлением
дневника погоды. На втором уроке учащиеся сообщают о своих первых результатах.
Через две недели учащиеся делают обзор погоды за первую половину сентября. В
дальнейшем рекомендуется организовать групповую работу по наблюдению за погодой. Каждая группа (3-4 человека) в начале следующего (после проведения наблюдений) месяца готовит и сообщает обзор погоды за месяц.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Данную программу реализуют следующие УМК.
Летягин А.А. География: начальный курс. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.
Летягин А.А. География: начальный курс. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
Летягин А.А. Программа География 5-9 классы
Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 69 классы, методическое пособие.
Летягин А.А. Примерное поурочное планирование 6 класс, методическое пособие,
Летягин А.А. География: 5 класс, Рабочая тетрадь к учебнику А.А.Летягина
«География. Начальный курс».
Летягин А.А. География: 6 класс, Рабочая тетрадь № 1,2 к учебнику
А.А.Летягина «География. Начальный курс».
Александрова Е.М. География 6 класс, Тетрадь для практических работ

Программа по географии. Материки и океаны.(7 класс, 68 часов)
География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные
учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты
Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом)
уровне.
Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в
области географии и концепции географического образования в основной школе. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе отводится 70 часов учебного времени или 2 часа в неделю. Однако информационный
объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным.
Цели и задачи курса:
- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей
планеты, о специфике природы и населения материков;
- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие
увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков;
- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе.
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Курс состоит из двух частей:
1. Планета, на которой мы живем.
2. Материки планеты Земля.
Открывает курс небольшая тема «Мировая суша». В ней дается общее представление о материках и островах, их размерах, взаимном расположении. Также разъясняется
отличие понятий «материк» и «часть света».
Следующая тема «Литосфера» знакомит учащихся с историей развития литосферы,
строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в
литосфере, а также с основными формами рельефа.
Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит как климат целых материков, так и отдельных территорий.
Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и
др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и факторами,
их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают
друг на друга.
Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными
для всех материков и океанов, объясняет причины существования этих закономерностей и формы их проявления.
Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми,
как влияет их деятельность на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества и природы.
Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из тем построена по
единому плану, рекомендованному образовательным стандартом:
- географическое положение и история исследования;
- геологическое строение и рельеф;
- климат;
- гидрография;
- разнообразие природы;
- население;
- регионы.
Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить общее в
природе всех материков.
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На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания.
Содержание программы
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час)
Тема 1. Мировая суша (1 час)
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли.
«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова.
Основные понятия: материк, океан, часть света, остров.
Тема 2. Поверхность Земли (6 часов)
Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и
океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в
зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа.
Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты.
Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая
и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.
Персоналии: Альфред Вегенер.
Практическая работа: 1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз
размещения материков и океанов в будущем.
Тема 3. Атмосфера (4 часа)
Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система
господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.
Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды воздушных масс.
Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса.
Персоналии: А.И. Воейков.
Практическая работа: 1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира.
Тема 4. Мировой океан (4 часа)
Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений.
Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов.
Особенности природы отдельных океанов Земли.
Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе
океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос.
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Персоналии: Огюст Пикар.
Практическая работа: 1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей,
обозначение основных форм рельефа дна океана.
Тема 5. Геосфера (2 часа)
Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы
разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный
лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь,
саванна, тропическая пустыня, гилеи.
Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической зональности, природная зона.
Персоналии: В.В. Докучаев.
Практическая работа: 1. Анализ схем круговорота вещества и энергии.
2.Установление по тематическим картам атласа связей между типами климата и природными зонами.
Тема 6. Человек (4 часа)
Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. География современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества.
Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное
природное наследие.
Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые
природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика.
Практическая работа: 1. Сопоставление политической карты мира в атласе с картой
человеческих рас.
Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов)
Тема 1. Африка (10 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание
плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы,
руды.
Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.
Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного
наследия.
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Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, Магриб, экваториальная раса.
Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик.
Практические работы: 1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах.2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Составление туристического план-проспекта путешествия по Африке.
Тема 2. Австралия (5 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький
материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности
и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – странаматерик. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной
регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов.
Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены.
Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф.
Лисянский, Т. Хейердал.
Практическая работа: 1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков.

Тема 3. Антарктида (2 часа)
Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и
освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения.
Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник.
Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р.
Скотт.

Тема 4. Южная Америка (9 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река
планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и
животный мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности
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и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного
и культурного наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу.
Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и
Цент-ральная Америка.
Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб.
Практические работы: 1. Сравнение географического положения Африки и Южной
Америки. 2. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка с использованием карт атласа. 3. Сравнение характера
размещения населения Южной Америки и Африки.
Тема 5. Северная Америка (9 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный
хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием.
Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо.
Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка.
Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон.
Практические работы: 1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе. 2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.
Тема 6. Евразия (11 часов)
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы.
Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское,
Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр
человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием.
Главные объекты природного и культурного наследия.
Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев.
Практические работы: 1. Определения типов климата Евразии по климатическим
диаграммам. 2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам
атласа и другим источникам географической информации.
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Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по
их охране. Центры происхождения культурных растений.
Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема.
Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский.
Практическая работа: 1. Выявление связей между компонентами природного комплекса (работа на местности).
Требования к уровню подготовки учащихся:
1. Знать (понимать):
- географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия;
- причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов;
- основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность);
- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными
особенностями отдельных стран и регионов;
- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и
предотвращению;
- географию крупнейших народов Земли.
2. Уметь:
- давать характеристики материков и океанов;
- характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа;
- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального
природопользования и др.;
- определять географическое положение природных объектов.
Географическая номенклатура
Тема «Африка»:
- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро;
- Нил, Конго, Нигер, Замбези;
- Виктория, Танганьика, Чад;
- Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (АддисАбеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория).
Тема «Австралия и Океания»:
- Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия,
Микронезия; Большой Барьерный риф;
- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;
- Муррей, Эйр;

270

Образовательная область «Общественно-научные предметы»

- Сидней, Мельбурн, Канберра.
Тема «Южная Америка»:
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;
- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и ЛаПлатская низменности;
- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;
- Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (БуэносАйрес), Перу (Лима).
Тема «Северная Америка»:
- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы;
- Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;
- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба;
- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;
- Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое;
- Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско,
Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).
Тема «Евразия»:
- Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;
- Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;
- Финский, Ботанический, Персидский заливы;
- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;
- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;
- равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское,
Декан;
- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан
Кракатау;
- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, Янцзы,
Инд, Ганг;
- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш,
Лобнор.
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Учебно-тематический план «Начальный курс географии 6 класс (35 часов)
В том числе на:
№п/п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов
уроки

практические
работы

Контрольные работы

1

Введение

1

1

2

План и карта

10

5

4

Оболочки
земли.

22

Литосфера

6

4

1

Гидросфера

6

4

1

1

Атмосфера

7

4

1

1

Организмы
на Земле

3

2

Человечество
на земле

1

1

Повторение и
обобщение

1

Примерное количество часов на самостоятельные работы учащихся

1

3

4

1

1 Календарь
погоды
1 Весенняя
экскурсия

Итоговый
урок

В нижней части таблицы часы суммируются
Итого:

35

21

7

272

5

2

Учебно-тематический план География 7кл
В том числе на:
№
п/п

1.

Наименование разделов и
тем

Введение

2. Раздел 1. Главные
особенности природы Земли
Литосфера и рельеф
Земли
3.
Атмосфера и климаты
Земли

уроки

лабораторнопрактические
работы, уроки развития
речи

Контрольные
работы

3

2

1

-

10
2

2

3

3

2

2

2

2

4

4

11

7

3

Всего
часов

Примерное количество часов на
самостоятельные
работы учащихся

1

4.
Гидросфера Земли
5. Географическая оболочка. Биосфера Земли.
6.
Раздел 2. Океаны и
материки. Океаны.
7. Южные материки.
Африка.

1

8.

Австралия.

4

3

1

9.

Южная Америка.

6

2

3

1

Антарктида.

2

2

8

5

2

1

15

11

3

1

4

3

10.

11. Северные материки.
Северная Америка.
12.
Евразия.
13. Раздел 3. Взаимодействие природы и общества.

1

В нижней части таблицы часы суммируются
Итого:

68

49

13

273

6

68
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География России, 8-9 класс (196 часов)
Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования в
основной школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические
понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как
базу для этого географию родной страны. Особое значение этого курса определяется
тем, что он завершает курс географического образования в основной школе.
Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных
знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение
учащихся, имеет огромное воспитательное значение.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения
и рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к
окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности.
При изучении географии в 8- 9 классе решаются задачи:
Образовательные:
— необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение
предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных
связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
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— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей
Воспитательные:
- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как
средству познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой
деятельности;
- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны;
- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично
выступать.
Развивающие:
- развитие интеллектуальных особенностей личности;
- различие способности личности справляться с различными задачами;
- развитие коммуникативной компетенции учащихся.
Валеологические:
- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в
соответствии с требованиями САНПиН;
- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.;
- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом
работы;
- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей учащихся при работе на уроке.
Место предмета в учебном плане
По курсу «География России» четко просматривается комплексный подход к
изучению природы, населения и хозяйства. При изучении общей характеристики России рассматриваются взаимосвязанные между собой содержательные блоки «природа»
- «население» - «хозяйство».
Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность
их изучения. При изучении географических регионов рассматриваются как природные, так и социально-экономические особенности региона, прослеживаются взаимосвязи между природными условиями, ресурсами и направлениями хозяйственной деятельности населения.
Содержание программы по географии для 8-9 класса ориентируется на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных
и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
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Программа сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление у учащихся знаний о родной стране и подвести их к пониманию своего места в стране, о месте России в этом мире, о своей Костромской области,
а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.
В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России»
отводится 136 часов по 68 часов для обязательного изучения учебного предмета, из
расчета 2 –х. учебных часов в неделю в 8 и 9 классах. Данная программа предполагает
изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход к изучению географии своей Родины.
Региональный компонент на модульное изучение курса «Географическое краеведение» отводит 37 часов, из них 20 часов в 8 «Г» и на изучение населения и хозяйства Костромской области – 17 часов в 9 «Г» классах. Резервное время, при этом, составляет 3 часа и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ. Для
приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую учебную
программу 9 «Г» класса включены 20 практических работ. В связи с большим объемом изучаемого материала, дефицитом времени практические работы включены в состав комбинированных уроков.
Оценочные практические работы
1.
Обозначение на к/к границ России, сопредельных государств. Сопоставление административно-территориального деления и национального состава России.
2.
Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
3.
Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов по картам и статистическим материалам..
4.
Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и
статистическим материалам.
5.
Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.
6.
Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.
7.
Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга.
8.
Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из
территорий Центральной России.
9.
Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья.
10.
Оценить экологическую ситуацию различных районов Урала
11.
Оценка по картам ФГП и ЭГП Костромской области.
12.
Анализ демографической ситуации в Костромской области.
13.
Влияние факторов размещения основных отраслей промышленности Костромской области.
14.
Характеристика ТЭК области.
15.
Обоснование развития отраслей АПК Костромской области.
16.
Оценить экологическую ситуацию в Костромской области и предложить
пути решения экологических проблем.

276

Образовательная область «Общественно-научные предметы»

17.
Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и
быта человека.
18.
Составление характеристики Норильского промышленного узла.
19.
Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня сформированности каждого из них (Восточная экономическая зона).
20.
Разработка проекта развития транспорта Сибири и Дальнего Востока
Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со смежными дисциплинами:
При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии материков и океанов» и «География России. Природа». Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой внутрипредметные и межпредметные связи. Внутрипредметные связи наиболее четко прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных понятий.
Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом биологии (экологии,
зоологии и ботаники), а также истории, алгебры, культурологии.
Реализация содержания курса предполагает освоение учащимися определенных видов деятельности:
- работа с разнообразным картографическим материалом;
-анализ и обобщение статистических материалов;
-использование разнообразных дополнительных источников информации(словарей,
справочников, материалов периодической печати, СМИ)
-индивидуальные выступления по опережающим заданиям.
Содержание тем учебного курса
Часть I. Природа России
8 класс (98 часов)
Раздел I. Общая физическая география России (32 часа)
Тема 1. Географическое положение (3 часа)
Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки.
Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и
зимнее время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы.
Практические работы: 1. Определение координат крайних точек территории России. 2. Решение задач на определение поясного времени.
Тема 2. Исследование территории России (2 часа)
Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и
Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции.
Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования
Русского географического общества.
Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской путь.
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Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В.
Беринг, А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В.
ДокучаевН.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев,
О.Ю. Шмидт, Б.А. Вилькицкий.
Тема 3. Геологическое строение и рельеф (5 часов)
Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России,
их связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории
России. Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Великое оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные
природные явления.
Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые
и складчато-глыбовые горы, месторождение.
Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин.
Практическая работа: 1.Установление связи между тектоническими структурами,
формами рельефа и полезными ископаемыми.
Тема 4. Климат и погода (7 часов)
Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения.
Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов
изучения климатических явлений.
Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об
агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение
климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы
передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта.
Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный
фронт, циклон, антициклон.
Персоналии: А.И. Воейков.
Практические работы: 1. Выявление особенностей изменения средних температур января и июля, годового количества осадков и коэффициента увлажнения по
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территории страны с запада на восток. 2. Составление прогноза погоды по имеющимся
синоптическим картам.
Тема 5. Моря и внутренние воды (8часов)
Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир и природно-хозяйственное значение.
Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по
бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль
рек в освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки,
наводнения, лавины и др.), их предупреждение.
Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, водные ресурсы.
Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской.
Практические работы: 1. Характеристика морей, омывающих территорию России. 2. Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового
стока и возможностей хозяйственного использования реки. 3. Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.
Тема 6. Почвы (2часа)
Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства,
структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные
карты. Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению
плодородия почв.
Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы.
Персоналии: В.В. Докучаев.
Тема 7. Природные зоны (5часов)
Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от
влияния человека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и
широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность.
Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые территории.
Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная поясность, ландшафт, биосферный заповедник.
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Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг.
Практические работы: 1. Выявление зависимости между компонентами природы
на примере одной из природных зон. 2. Прогнозирование изменения одного из компонентов природно-территориального комплекса при заданном изменении другого.
Раздел 2. Крупные природные районы России (33 часа)
Тема 1. Островная Арктика (1час)
Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля.
Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина (5часов)
Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование
возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый
рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др.
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова
лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности.
Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье.
Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам (количеству солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам
января и июля) изменения климатических условий в разных частях ВосточноЕвропейской равнины.
Тема 3. Кавказ (3часа)
Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения
региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная
специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа.
Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности
питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и
кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа.
Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен.
Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавказа.
Тема 4. Урал (4часа)
Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических
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структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым
Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая
изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек.
Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.
Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы.
Персоналии: А.Е. Ферсман.
Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей
Урала на основе карт атласа.
Тема 5. Западно-Сибирская равнина (4часа)
Западная Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный
бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат,
при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей.
Краткая характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий
для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима.
многолетняя мерзлота, болота.
Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки,
суховеи.
Практическая работа: 1. Объяснение закономерностей распространения болот на
территории Западной Сибири. Описание трудностей в освоении территории, связанных
с наличием заболоченных территорий.
Тема 6. Средняя Сибирь (3часа)
Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская
платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание
плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов,
медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена,
Енисей и их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой
гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты.
Практическая работа: 1. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых
природных условиях на примере Норильска.
Тема 7. Северо-Восток Сибири (3часа)
Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории,
«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и
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прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение
многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный лед), наледь.
Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев.
Тема 8. Горы Южной Сибири (4часа)
Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения
и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми
магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы
Байкала.
Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические
озера.
Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский.
Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая.
Тема 9. Дальний Восток (5часов)
Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского
положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс.
Заповедники Дальнего Востока.
Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун.
Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз.
Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья.
Раздел 3. Природа и человек (2часа)
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных
условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс
отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.
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Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной географии.
Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз.
Практическая работа: 1. Составление географического прогноза изменения ПТК
какого-либо участка своей местности при строительстве через нее автомагистрали.
Резерв времени – 1 час.
ЧАСТЬ II. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
9 КЛАСС (98 часов)
Введение. Экономическая и социальная география (1 час)
Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным комплексом.
Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс.
Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (4 часа)
Тема 1. Россия на карте мира.
Природные условия и ресурсы России
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его
распад. Содружество Независимых Государств.
Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей.
Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политикогеографического положения страны.
Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования
в составе РФ. Федеральные округа.
Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России.
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий
России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера.
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Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения.
Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы.
Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные рай районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты
Всемирного наследия на территории России.
Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы.
Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политико-географическое положение,
геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы.
Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией
стран. 2. Определение мест пересечения государственной границы крупными автомобильными и железными дорогами, трубопроводами и водными путями.

Тема 2. Население России (10 часов)
Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный
и современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы
России. Рынок труда. Безработица в России. Плотность населения. Две зоны расселения
и их характеристики. Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения.
Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые
ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация.
Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национальнотерриториальных образований и краев. 2. Определение по статистическим данным
плотности населения отдельных субъектов Федерации. 3. Составление таблицы «Народы России, не имеющие национально-территориальных образований в составе страны».
Тема 3. Хозяйство России (29 часов)
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая
структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства.
Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная
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промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная
оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их
виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема
России. Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное,
энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военнопромышленный комплекс. Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение
по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип
сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.
Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль,
предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг.
Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания факторов размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух
или нескольких угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из
металлургических баз на основе карт и статистических данных. 4. Определение по картам главных факторов и районов размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение по картам основных центров размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 6. Определение по картам особенностей зональной специализации сельского хозяйства.
Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (36 часов)
Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и
энергетические ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны.
Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный
район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на
привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. СанктПетербург – многофункциональный центр района.
Калининградская область – самая западная территория России.
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Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы,
население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический,
культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы.
Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности.
Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение,
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России.
Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы,
население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономикогеографического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района.
Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района.
Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по
числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.
Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район.
Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность
трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая
промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.
Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и
богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.
Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической
промышленности. Черная металлургия Кузбасса.
Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и
крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей.
Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади
экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая
освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.
Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие
производства, Нечерноземье.
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Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории (области, края, республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних
производственно-территориальных связей экономического района. 3. Сравнение экономико-географического положения и ресурсов Северо-Западного и Центрального районов. 4. Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5.
Сравнение хозяйственной специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского
экономических районов.
Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (1
час)
Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на международном уровне.
Резерв времени 4 часа
Географическая номенклатура
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока,
Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,
Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской.
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского,
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Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка,
Шивелуч.
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские
Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская,
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский,
Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный
бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское
(медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения географии в 8-9 классе ученик должен:
знать/понимать:

основные географические понятия и термины; различия географических
карт по содержанию;

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;
связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;

специфику
географического
положения
и
административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь:

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
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обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,
экологических проблем;

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;

составлять краткую географическую характеристику разных территорий
на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

определять на местности, плане и карте географические координаты и
местоположение географических объектов;

применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий; оценки их последствий;

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных;
называть (показывать):

основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;

основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;

географические районы, их территориальный состав;

отрасли местной промышленности;
описывать:

природные ресурсы;

периоды формирования хозяйства России;

особенности отраслей;

традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национальнотерриториальных образованиях;

экономические связи районов;

состав и структуру отраслевых комплексов;

основные грузо - и пассажиропотоки;
объяснять:

различия в освоении территории;
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влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;
размещение главных центров производства;
сельскохозяйственную специализацию территории;
структуру ввоза и вывоза;
современные социально-экономические и экологические проблемы территорий;
прогнозировать:
 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.






При реализации Регионального компонента:
Учащиеся должны знать:
- особенности динамики и состава населения;
- характерные черты размещения населения по территории области;
-отличительные особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства;
- особенности ведущих межотраслевых комплексов;
-влияние факторов на размещение отраслей специализации, их центры и крупные
предприятия;
- основные транспортные магистрали;
-особенности внешнеэкономических связей области.
Учащиеся должны уметь:
-находить Костромскую область на картах России различного содержания;
-устанавливать зависимость плотности и размещения населения от факторов их определяющих;
-составлять картосхему территориальной структуры хозяйства области;
-выявлять проблемы, обострившиеся в связи с переходом экономики к рынку;
составлять характеристику одного из предприятий;
-выявлять исторические, природные, социальные, экономические предпосылки
развития и размещения хозяйства области;
-составлять картосхему внешнеэкономических связей Костромской области.
Данная программа базируется на учебно-методическом комплексе: «География России. Население и хозяйство» в который входят:
1.
В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население и хозяйство 9 класс – М.:
Дрофа, 2011.
2.
В.П. Дронов, География России. Население и хозяйство Рабочая тетрадь к
учебнику В.П. Дронова. В.Я. Рома „География России. Население и хозяйство“. 9 класс
– М.: Дрофа, 2011.
3.
Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Население и хозяйство
России: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007
4.
Атлас. География России.. 9 класс.
Контурные карты. 9 класс – М.: Дрофа, 2008.
5.
География Костромской области: учебное пособие для средней школы. - /Под
ред. Драничников А.Ф. – Кострома ., 1995
6.
Контрольно-измерительные материалы «География» 9 класс., Москва «Вако».
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Учебно-тематический план 8 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

В том числе на:
уроки

практические
работы

Контрольные
работы

1 Введение
4
2
6
2 Раздел 1. Особенности при21
роды и природные ресурсы.
Тема 1. Рельеф,
геологическое
строение и по5
3
1
лезные ископаемые России.
Тема 2. Климат
и климатические 6
2
3
ресурсы.
Тема 3. Внутренние воды и
4
2
1
водные ресурсы.
Тема 4. Почвы и
почвенные ре3
2
сурсы.
Тема 5. Растительность и
3
2
животный мир.
3 Раздел 2. Природные ком31
плексы России.
Тема 1. Природное районирова- 7
5
1
ние
Тема 2. Природа
24
23
регионов России.
4 Раздел 3. Чело7
8
век и природа.
В нижней части таблицы часы суммируются
Итого: Резерв времени
2 часа

1

1

1

1

1

1

1
1

8
66

52

8
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Самостоятельные
работы учащихся

Учебно-тематический план 9 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

В том числе на:
уроки

практические
работы

Контрольные
работы

1 Геополитическое
5 чаположение Рос2
сов
сии
2 Население России и новых не6 ча3
зависимых госу- сов
дарств
3 Экономика Рос3 часийской Федераса
ции
4 Важнейшие
межотраслевые
21
комплексы Рос9
час
сии и их география
5 Территориальная
организация и
2 чарайонирование
са
России
6 Западный макрорегион – Ев15
ропейская Росчасов
сия
7 Восточный мак5 чарорегион – Азисов
атская Россия
8 География своего региона (ис8 чапользуется ресов
гиональный
учебник)
9 Страны ближне- 2 чаго Зарубежья
са
10 Обобщающее
1 час
повторение
В нижней части таблицы часы суммируются
Итого:
Резерв
времени 2 часа

68

54

14

292

Самостоятельные
работы учащихся

Образовательная область «Естествознание»

Образовательная область «Естествознание»
предусматривает изучение самостоятельных учебных курсов: «Биология», «Химия», «Физика», и содержит отдельные учебные модули и практикумы, носящие как
предметный, так и межпредметный характер.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания
проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся
должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания
курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и
функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела
«Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его
роли в окружающей среде.
Программа по биологии 5-6 классы линии УМК «Биология-Сферы» (5-9 классы)
для образовательных учреждений составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по биологии. В
рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование
российской гражданской индентичности, овладение ключевыми компетенциями, состовляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостности и
общекультурного6 личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.
Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды6 роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранение жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека о наследственных факторов, состояние окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственно-эстетического аспекта взаимодействия человека и
природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной школы, их
компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного
здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и
культуре поведения. Системный, экологический и эволюционные подходы в обучении
биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом значении разнообразии живых организмов для человека.
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Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии – эволюции и
системной организации живой природы – на стадии их формирования.
Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную
взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества.
Общая характеристика курса
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает:
 Формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира;
 Овладение научным подходом к решению различных задач;
 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
 Овладение умениями сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
 Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;
 Формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих
действий путём применения межпредметного анализа учебных задач.
Примерная программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий:
 Многообразие и эволюция органического мира
 Биологическая природа и социальная сущность человека;
 Уровневая организация живой природы
В рабочей программе раскрывается содержание курса биологии в разделе «Живой
организм». Раздел живые организмы включает в себя сведения об отличительных признаках живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях
животных грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми
акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
Цели биологического образования:
Социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальнх отношений;
Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;
Развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой
природе;
Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;
Формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.
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Требования к результатам обучения
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви, уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
самообразованию и саморазвитию;
3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, эстетического отношения к живой природе;
5. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;
7. 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, экологических и экономических особенностей;
8. 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;
9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
10. 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;
11. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования;
12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
13. 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;
14. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты,
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи;
15. умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;
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16. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
17. умение соотносить свои действия с планируемыми результатам и, 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;
18. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
19. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
20. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
21. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать
свою точку зрения;
22. 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 интересов формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
23. формирование и развитие компетентности а области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
24. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественно-научной картины мира;
25. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемой организации жизни, о взаимосвязи всего живого
в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
26. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;
27. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
28. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных
местообитаний;
29. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и
животных;
30. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;
31. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального
природопользования;
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32. освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений н домашних животных, ухода за ними.
Содержание курса Живые организмы
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.
Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и
ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний.
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен
веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов
обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. движение. Рост,
развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе к жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные
сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у
животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни
человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний,
вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.
Программа основного общего образования по биологии 6 – 9 класс
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного
образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по
природоведению, программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М.
: Дрофа, 2009.
Изменение структуры школьного образования, выделение базовой девятилетней
обязательной общей ступени повлекло за собой перестройку школьной биологии. Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, прежде всего экологическую, природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития ведущих биологических
законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности
учащихся, формирования их научного мировоззрения.
В 5 классе на уроках природоведения учащиеся получают достаточную естественнонаучную подготовку для изучения биологии как самостоятельного предмета в б—9
классах. Они узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят
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живые и неживые тела, что такое вещество и какое строение оно имеет, получают новые знания о строении веществ, их физических и химических свойствах, об электрических, химических явлениях в неживой природе.
Учащиеся впервые узнают о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии организмов. Особое внимание уделяется растениям и животным, играющим большую роль в жизни человека,
его хозяйственной деятельности.
В 6—7 классах учащиеся получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах
отношения к природе.
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии
экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека, на учиться принимать экологически правильные решения в области природопользования.
Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах
их классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как
научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства,
основанных на использовании биологических систем.
В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в
процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического
положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на
разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и
убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по
биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать
при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к
сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.
Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.
В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат
основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.
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Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса
биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности,
владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и
способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны
хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека.
Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он
обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу
введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений.
Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной
учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей;
методах познания живой природы;
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов
и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических
задач и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных;
заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим;
оценки последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному
организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов,
вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
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Место предмета в Учебном плане.
В федеральном базисном плане для основного общего образования на изучение биологии на базовом уровне выделено 245 ч.
1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 35 или 70 часов \ 35 часов федеральный компонент + 35 часов школьный компонент \ (6 класс);
2) «Животные» — 70 часов (7 класс);
3) «Человек и его здоровье» — 70 часов (8 класс);
4) «Введение в общую биологию» — 70 часов (9 класс).
Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование
у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для
повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии
строится с учетом следующих содержательных линий:
• многообразие и эволюция органического мира;
• биологическая природа и социальная сущность человека;
• уровневая организация живой природы.
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и
его здоровье», «Общие биологические закономерности».
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых
организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе экологоэволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в
изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей
на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых,
обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при
изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.
Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или
включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать
содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов.
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Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением
социальной ситуации развития — ростом информационных пере-грузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков).
Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются
социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.
С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования
являются:
• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя
ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой
природы;
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;
• овладение ключевыми компетентностями: учебно-по-знавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
Требования к результатам обучения
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
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4) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
5) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
6) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
7) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек,
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,
видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы умозаключения;
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• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания;
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов
риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
При обучении биологии важно ориентироваться на изложенные в программе
требования к его результатам, стремиться к тому, чтобы все учащиеся получили обязательную общеобразовательную подготовку по биологии на необходимом уровне.
Биология. 6 класс. Бактерии. Грибы. Лишайники.
(35 часов, 1 час в неделю)
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного
общего образования на изучение биологии в 6 классе отводится 35 часов из федерального компонента и может быть выделено 35 часов из школьного компонента.
В 6 классе учащиеся получают общие представления о структуре биологической
науки, ее методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к
природе.
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов и растений, многообразии растительных сообществ, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать экологически правильные решения в области
природопользования.
Распределение времени на изучение отдельных тем курса указано ориентировочно.
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Содержание курса (35 часов, 1 час в неделю)
Введение (2 часа)
Биология — наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе.
Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. Фенологические наблюдения
за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений.
1. Клеточное строение организмов
(4 часа)
Устройство увеличительных приборов (лупа, 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». Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей.
■ Лабораторные работы
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Рассматривание клеток с помощью лупы.
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под
микроскопом.
2. Царства Бактерии и Грибы (4 часа)
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность
бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение в
природе. Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность.
Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. Лишайники, их строение,
разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Демонстрация
муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов (трутовика,
ржавчины, головни, спорыньи), лишайников.
3.Царство Растения (5 часов)
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, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в
природе и жизни человека, их 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.

304

Образовательная область «Естествознание»

4. Строение и многообразие покрытосеменных растений (8 часов)
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие
побега. Внешнее строение листа. Видоизменение листьев. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация.
■ Лабораторные работы.
Изучение строения цветка.
Ознакомление с различными видами соцветий.
Ознакомление с сухими и сочными плодами.
5. Жизнь растений (7 часов)
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост,
развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез.
Испарение воды. Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. Демонстрация опытов получения вытяжки хлорофилла;
опытов, доказывающих поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, испарение воды листьями.
6. Природные сообщества (3 часа)
Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных экологических групп растений. Развитие и смена растительных сообществ.
Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной
среды на человека. Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров
растений различных экологических групп.
■ Лабораторная работа
Изучение особенностей строения растений различных экологических групп.
Резерв времени — 2 часа
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Учебно -тематический план
Название темы

Количество часов

Введение
Тема. Биология — наука о живой природе. Царства бактерий,
грибов, растений и животных
Тема. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности человека на природу,
ее охрана
Всего

1
1

2

Раздел 1. Клеточное строение организмов
Тема 1.1. Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп)

1
2

Тема 1.2. Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды
Тема 1.3. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в
клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань»

1

Всего

4

Раздел 2. Царства Бактерии и Грибы
Тема 2.1. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение в природе

1

Тема 2.2. Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и
жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни человека

2

Тема 2.3. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека

1

Всего

4

Раздел 3. Царство Растения
Тема 3.1. Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы
изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль
в биосфере. Охрана растений

1

Тема 3.2. Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания
водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана
водорослей

1

Тема 3.3. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека,

1
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их охрана

1

Тема 3.4. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда
обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и
жизни человека, их охрана

1

Тема 3.5. Цветковые растения, их строение и многообразие.
Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека
Всего

5

Раздел 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений
Тема 4.1. Строение семян однодольных и двудольных растений

1

Тема 4.2. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение
корней

1

Тема 4.3. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега
Тема 4.4. Строение листа. Видоизменение листьев
Тема 4.5. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов
Тема 4.6. Цветок и его строение

1
1
1
1
1

Тема 4.7. Соцветия

1

Тема 4.8. Плоды и их классификация
Всего

8

Раздел 5. Жизнь растений
Тема 5.1. Минеральное и воздушное питание растений

3

Тема 5.2. Испарение воды

1

Тема 5.3. Рост растений

1

Тема 5.4. Размножение растений

2

Всего

7

Раздел 6. Природные сообщества
Тема 6.1. Основные экологические факторы и их влияние на
растения. Характеристика основных экологических групп растений

2

Тема 6.2. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние
деятельности человека на растительные сообщества и влияние
природной среды на человека

1

Всего

3

Итого

33+2 (резерв)
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Содержание курса 7 класс
Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа)
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее
структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.
РАЗДЕЛ 1 Многообразие животных (34 часа)
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов
простейших. Многоклеточные 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 микропрепаратов
гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, видеофильма. Типы Плоские,
Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и
жизни человека.
■ Лабораторная работа
Знакомство с многообразием кольчатых червей.
Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин.
Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильма.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
■ Лабораторная работа
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.
■ Лабораторная работа
Изучение представителей отрядов насекомых
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Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 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.
■ Лабораторная работа
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.
• Лабораторная работа
Изучение внешнего строения птиц.
■ Экскурсия
Изучение многообразия птиц.
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих.
Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Демонстрация видеофильма.
РАЗДЕЛ 2 Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их
систем у животных (14 часов)
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная
система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.
Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей.
■ Лабораторная работа
Изучение особенностей различных покровов тела.
РАЗДЕЛ 3 Индивидуальное развитие животных (3 часа)
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни.
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■ Лабораторная работа
Изучение стадий развития животных и определение их возраста.
РАЗДЕЛ 4 Развитие животного мира на Земле (3 часа)
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические.
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.
Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции.
РАЗДЕЛ 5 Биоценозы (4 часа)
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. 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 6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов)
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание.
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории.
Красная книга. Рациональное использование животных.
■ Экскурсия
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.
Резерв времени — 5 часов.
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7 класс Животные (70 часов, 2 часа в неделю)
Учебно -тематический план.
Название темы

Количество часов

Введение
Тема. История изучения животных. Методы изучения животных.
Наука зоология и ее структура.

1

Тема. Сходство и различия животных и растений. Систематика
животных.

1

Всего

2

Раздел 1. Многообразие животных.
Тема 1.1. Простейшие. Многообразие, среда и места обитания.
Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные
организмы.
Тема 1.2. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе
и жизни человека.
Тема 1.3. Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Тема 1.4. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и
жизни человека.
Тема 1.5. Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека.
тема 1.6. Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека.
Тема 1.7. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тема 1.8. Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания,
образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
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2

2

2

4

2

1

2

2

Тема 1.9. Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.

2

Тема 1.10. Тип Хордовые. Класс Ланцетники.
Тема 1.11. 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.
Тема 1.12. Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания,
образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые виды.

1

4

2

Тема 1.13. Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые виды.
Тема 1.14. Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Тема 1.15. Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе
и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

2

3

3
Всего

34

Раздел 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных.
Тема 2.1. Покровы тела. Полости тела.

2

Тема 2.2. Опорно-двигательная система и способы передвижения.
Тема 2.3. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь.

2
3

Тема 2.4. Обмен веществ и энергии.
Тема 2.5. Органы размножения.

2

Тема 2.6. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс.

2

Тема 2.7. Регуляция деятельности организма.

2
1

Всего

14
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Раздел 3. Индивидуальное развитие животных.
Тема 3.1. Способы размножения.

1

Тема 3.2. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения.

1
1

Тема 3.3. Периодизация и продолжительность жизни.
Всего

3

Раздел 4. Развитие животного мира на Земле
Тема 4.1. Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические,
эмбриологические, палеонтологические.
Тема 4.2. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира.

1

1

Тема 4.3. Усложнение строения животных и разнообразие видов
как результат эволюции.

1

Всего

3

Раздел 5. Биоценозы
Тема 5.1. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг,
степь, тундра, лес, населенный пункт).

1
1

Тема 5.2. Факторы среды и их влияние на биоценоз.
Тема 5.3. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов
биоценоза и их приспособленность друг к другу.

2

Всего

4

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека

1

Тема 6.1. Воздействие человека и его деятельности на животных.
Промыслы.
Тема 6.2. Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных.
Тема 6.3. Законы об охране животного мира. Система мониторинга.

1
1
2

Тема 6.4. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное
использование животных.
Всего

5

Итого

65+5 (резерв)
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Содержание курса 8 класс
Введение (1 час)
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования.
РАЗДЕЛ 1 Происхождение человека (3 часа)
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид. Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры человека.
РАЗДЕЛ 2 Строение и функции организма (57 часов)
Тема 2.1. Общий обзор организма (1 час)
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.
Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани (5 часов)
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. 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 разложения пероксида водорода ферментом каталазой.
■ Лабораторная работа
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты
клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.
Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час)
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг.
Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы
возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.
■ Лабораторные работы
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения.
Коленный рефлекс и др.
Тема 2.4. Опорно-двигательная система (7 часов)
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой
деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений
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костей: неподвижные, полу подвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты 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. Причины нарушения осанки и развития
плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при
ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Демонстрация скелета и муляжей
торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, распилов костей, приемов
первой помощи при травмах.
■ Лабораторные 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, роль плечевого пояса в движениях руки.
Тема 2.5. Внутренняя среда организма (3 часа)
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К
в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи
Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. 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. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.
■ Лабораторная работа
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.
Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов)
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 сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при

315

Образовательная область «Естествознание»

кровотечениях. Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений.
■ Лабораторные работы
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях
при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выясняющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.
Тема 2.7. Дыхательная система (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
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
модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания.
■ Лабораторные работы
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные
пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
Тема 2.8. Пищеварительная система (6 часов)
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. Гигиена органов пищеварения.
Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная
помощь при пищевых отравлениях.
Демонстрация торса человека.
■ Лабораторная работа
Действие ферментов слюны на крахмал.
Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при
глотании.
Тема 2.9. Обмен веществ и энергии (3 часа)
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Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей.
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы
и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.
• Лабораторные 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 энерготрат.
Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа)
Наружные покровы тела человека. Строение и функция 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 рельефной таблицы «Строение кожи».
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти;
определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости
шампуня с особенностями местной воды.
Тема 2.11. Выделительная система (1 час)
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 модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения».
Тема 2.12. Нервная система человека (5 часов)
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 автономный отделы нервной системы. Симпатический и
парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие.
Демонстрация модели головного мозга человека.
■ Лабораторные работы
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Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и
среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение
кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической
системы автономной нервной системы при раздражении.
Тема 2.13. Анализаторы (5 часов)
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. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты
слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии.
■ Лабораторная работа
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением.
Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов)
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, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 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, вообр ажение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли.
Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные с остояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности.
Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.
Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого
подкрепления двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов
на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.
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■ Лабораторные 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.
Тема 2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа)
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 модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками.
РАЗДЕЛ 3 Индивидуальное развитие организм (5 часов)
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 и заболевания, передающиеся половым 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 тестов, определяющих типы темпераментов.
Резерв времени — 4 часа.
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Учебно-тематическое планирование. 8 класс
Человек и его здоровье (70 часов, 2 часа в неделю)
Название темы

Количество часов

Введение
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология,
психология и гигиена. Их становление и методы исследования

1

Всего

1

Раздел 1. Происхождение человека.
Тема 1.1. Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека.

1

Тема 1.2. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее.

1

Тема 1.3. Человеческие расы. Человек как вид
1
Всего

3

Раздел 2. Строение и функции организма.
Тема 2.1. Общий обзор организма.

1

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.
Тема 2.2. 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. Их значение. Роль
ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния
физиологического покоя и возбуждения.

5

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные,
мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.
Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем организма.
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в
восприятии раздражений.
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1

Тема 2.4. Опорно-двигательная система.
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их
макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полу подвижные, подвижные (суставы).

7

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела.
Мышцы-антагонисты 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.
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление.
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
Тема 2.5. Внутренняя среда организма.

3

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их
функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный.
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. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и
пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание
крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.
Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма.

6

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.
Тема 2.7. Дыхательная система.
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
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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 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.
Тема 2.8. Пищеварительная система.

6

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. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.
Тема 2.9. Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов
в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой
рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен.
Энергетическая емкость пищи.

3

Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция.
Наружные покровы тела человека. Строение и функция 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.
Тема 2.11. Выделительная система.
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.
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Тема 2.12. Нервная система человека.
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. Аналитикосинтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры.

1

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие.
Тема 2.13. 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.
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.
Тема 2.14. 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, запечатление. Приобретенные программы поведения:
условные рефлексы, рассудочная 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, представле323

5

5

ния, 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, виды внимания, его основные свойства.
Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли.
Развитие наблюдательности и мышления.

5

Тема 2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства
гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.
Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы.
Всего

2

57

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма.
Тема 3.1. 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.
Тема 3.2. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие
зародыша и плода. Беременность и роды. Развитие ребенка после
рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость.
Тема 3.3. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины
отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека.
Тема 3.4. Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их
профилактика.

1

1

1

1

Тема 3.5. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения.
Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности,
способности. Выбор жизненного пути.

1

Всего

5

Итого

66+4 (резерв)
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Содержание курса 9 класс
Введение (2 часа)
Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». Современные н аучные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека.
РАЗДЕЛ 1 Уровни организации живой природы (54 часа).
Тема 1.1. Молекулярный уровень (10 часов)
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы.
Вирусы.
Тема 1.2. Клеточный уровень (15 часов)
Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом;
моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида
водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.
■ Лабораторная работа
Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.
Тема 1.3. Организменный уровень (14 часов)
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение.
Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных.
■ Лабораторная работа
Выявление изменчивости организмов.
Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень (3 часа)
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида.
Экология как наука. Экологические факторы.
Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных.
■ Лабораторная работа
Изучение морфологического критерия вида.
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Тема 1.5. Экосистемный уровень (8 часов)
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.
Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем.
■ Экскурсия в биогеоценоз.
Тема 1.6. Биосферный уровень (4 часа)
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии
в биосфере. Экологические кризисы.
Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек».
РАЗДЕЛ 2 Эволюция (7 часов)
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов —
микроэволюция. Макроэволюция.
Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.
■ Экскурсия
Причины многообразия видов в природе.
РАЗДЕЛ 3 Возникновение и развитие жизни (7 часов)
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.
Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей.
■ Лабораторная работа
Изучение палеонтологических доказательств эволюции.
■ Экскурсия
В краеведческий музей или на геологическое обнажение.
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9 класс
Введение в общую биологию (70 часов, 2 часа в неделю)
Учебно-тематический план
Название темы
Введение
Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь».
Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека.
Всего
Раздел 1. Уровни организации живой природы.
Тема 1.1. Молекулярный уровень.
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты,
полисахариды). Катализаторы. Вирусы.
Тема 1.2. Клеточный уровень.
Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная
и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы.
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки.
Функции органоидов.
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и
анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток.
Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз).
Тема 1.3. Организменный уровень.
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки.
Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.
Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень.
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как наука. Экологические факторы.
Тема 1.5. Экосистемный уровень.
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в
биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.
Тема 1.6. Биосферный уровень.
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот
веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы.
Всего
Раздел 2. Эволюция.
Тема 2.1. Основные положения теории эволюции.
Тема 2.2. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор.
Тема 2.3. Приспособленность и ее относительность.
Тема 2.4. Искусственный отбор. Селекция.
Тема 2.5. Образование видов — микроэволюция.
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Количество часов
1
1
2
10

15

14

3

8
4

54
1
2
1
1
1

Тема 2.6. Макроэволюция
Всего
Раздел 3. Возникновение и развитие жизни.
Тема 3.1. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.
Тема 3.2. Краткая история развития органического мира.
Тема 3.3. Доказательства эволюции
Всего
Итого

1
7
2
2
3
7
70

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ
ШКОЛЫ
В результате изучения предмета выпускники основной школы должны:
называть
• общие признаки живых организмов;
• признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных;
• причины и результаты эволюции;
приводить примеры
• усложнения растений и животных в процессе эволюции;
• природных и искусственных сообществ;
• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к
среде обитания;
• наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных;
характеризовать
• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического
мира;
• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, живо тного организмов; организма человека; лишайника как комплексного организма;
• обмен веществ и превращение энергии;
• роль ферментов и витаминов в организме;
• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов);
• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме;
• иммунитет, его значение в жизни человека,профилактику СПИДа;
• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и развития человека;
• вирусы как неклеточные формы жизни;
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные);
• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к
жизни в сообществе;
• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ;
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обосновывать
• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью;
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; особенности высшей нервной деятельности человека;
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство;
• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, плоскостопия;
• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на
среду их обитания, последствия этой деятельности;
• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны
природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере;
распознавать
• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;
• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона,растения
разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и
ядовитые грибы;
сравнивать
• строение и функции клеток растений и животных;
• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства живой природы;
применять знания
• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов
их выращивания, мер охраны;
• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового
образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;
• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;
• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности
организмов и многообразия видов;
делать выводы
• о клеточном строении организмов всех царств;
• о родстве и единстве органического мира;
• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от животных.
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наблюдать
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб,
домашних и сельскохозяйственных животных;
• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов;
соблюдать правила
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями
среды обитания под влиянием деятельности человека;
• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения
животных;
• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения
в природе;
• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями.
Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся
Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
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Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры
устной речи.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места
и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Учебно-методический комплект
1.
Примерная программа основного общего образования. (Сборник нормативных
документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007).
2.
Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009.
4.
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую
биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2007 – 304 с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ)
5.
В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 2006. –
96 с.
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Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для
решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том,
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для
изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на
уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и
применением этих законов в технике и повседневной жизни.
Цели изучения физики.
Изучение физики в рамках основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Курс физики в рамках среднего (полного) общего образования структурируется
на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
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Особенностью предмета физика в учебном плане является и тот факт, что овладение
основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым
практически каждому человеку в современной жизни.
Изучение физики в рамках среднего (полного) образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярнокинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной
теории относительности, квантовой теории;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;
• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания,
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых
знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
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• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции,
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Место предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из
расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 час (10%) для реализации авторских подходов,
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.
Учебный план лицея выделяет на изучение физики следующее количество часов:
- в 5-х и 6-х классах 1ч и 1/0 ч соответственно на пропедевтический курс в части компонента образовательного учреждения;
- в 7-х- 9-х классах по 2ч в ФК и дополнительные часы компонента образовательного
учреждения выделены на элективные курсы в 7-х классах, 8а и 9 а классах математического профиля.
Основное содержание основного общего образования(210 час)
Физика и физические методы изучения природы (6 час)
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
Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерение длины. Измерение объема жидкости и твердого тела. Измерение температуры.
Механические явления (57 час)
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.
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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 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
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное
движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Явление инерции. Взаимодействие тел. Зависимость силы упругости от деформации пружины. Сложение сил. Сила трения. Второй
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут
Изменение энергии тела при совершении работы. Превращения механической энергии
из одной формы в другую. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. Простые механизмы. Механические колебания. Механические волны.
Звуковые колебания. Условия распространения звука.
Лабораторные работы и опыты
Измерение скорости равномерного движения.
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении.
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.
Измерение массы.
Измерение плотности твердого тела.
Измерение плотности жидкости.
Измерение силы динамометром.
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
Сложение сил, направленных под углом.
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.
Исследование условий равновесия рычага.
Нахождение центра тяжести плоского тела.
Вычисление КПД наклонной плоскости.
Измерение кинетической энергии тела.
Измерение изменения потенциальной энергии тела.
Измерение мощности.
Измерение архимедовой силы.
Изучение условий плавания тел.
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.
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Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.
Тепловые явления (33 час)
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 проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации
Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения
молекул.
Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при изменении формы
сосуда.
Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. Теплопроводность различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения.
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явление испарения. Кипение
воды. Постоянство температуры кипения жидкости. Явления плавления и кристаллизации. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.
Лабораторные работы и опыты
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
Изучение явления теплообмена.
Измерение удельной теплоемкости вещества.
Измерение влажности воздуха.
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.
Электрические и магнитные явления (30 час)
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 ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока.
Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических
зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов.
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Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.
Демонстрации
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа.
Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда
с одного тела на другое. Закон сохранения электрического заряда. Устройство конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Электрический ток в
полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. Электрический разряд в
газах. Измерение силы тока амперметром. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. Измерение напряжения вольтметром. Изучение зависимости
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. Реостат и магазин сопротивлений. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство
электродвигателя.
Лабораторные работы и опыты
Наблюдение электрического взаимодействия тел
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при
постоянном сопротивлении.
Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении.
Изучение последовательного соединения проводников
Изучение параллельного соединения проводников
Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
Измерение работы и мощности электрического тока.
Изучение электрических свойств жидкостей.
Изготовление гальванического элемента.
Изучение взаимодействия постоянных магнитов.
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.
Исследование явления намагничивания железа.
Изучение принципа действия электромагнитного реле.
Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
Изучение принципа действия электродвигателя.
Электромагнитные колебания и волны (40 час)
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 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.
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Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила
линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Демонстрации
Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного
тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока.
Устройство генератора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача электрической энергии.
Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия
микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале.
Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата
и фотоаппарата. Модель глаза. Дисперсия белого света. Получение белого света при
сложении света разных цветов.
Лабораторные работы и опыты
Изучение явления электромагнитной индукции.
Изучение принципа действия трансформатора.
Изучение явления распространения света.
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Наблюдение явления дисперсии света.
Квантовые явления (23 час)
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 гаммаизлучения. 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
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство
и действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы и опыты
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.
Резерв свободного учебного времени (21 час)

338

Образовательная область «Естествознание»

Учебно-тематическое планирование.
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Физика и физические методы изучения природы

6

2

Механические явления

57

3

Тепловые явления

33

4

Электрические и магнитные явления

30

5

Электромагнитные колебания и волны

40

6

Квантовые явления

23

7

Резерв

21

Итого

210

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий:
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты,
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы;
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, ДжоуляЛенца, прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 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: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности электрического тока;
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 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 механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
• решать задачи на применение изученных физических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных
и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
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• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;
• рационального применения простых механизмов;
• оценки безопасности радиационного фона.
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в
целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы
неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах;
Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских программах может
структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но
должно быть направлено на достижение целей химического образования.
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования.
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Главные цели основного общего образования состоят в:
формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;
1) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
2) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:
формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины
мира;
1) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
2) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности;
3) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни.
Целями изучения химии в основной школе являются:
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естествен- но-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды,
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используя для этого химические знания;
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение
для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Общая характеристика учебного предмета.
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение
состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими
в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии
нашли отражение основные содержательные линии:
•вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии;
•химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими процессами;
•применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;
•язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка
на язык химии и обратно.
Место курса «Химия» в учебном плане.
Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном
учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. На изучение химии на базовом уровне отводится 136 часов в 8
и 9 классах (2часа в неделю), на профильном уровне 204 часа в 8 и 9 классах (3 часа в неделю, из
них 1 час из компонента образовательного учреждения).
Результаты усвоения предмета.
1. в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую
науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
2. в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей
познавательной деятельностью.
4. использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для
изучения различных сторон окружающей действительности;
5. использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей,
поиск аналогов;
6. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
7. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
8. использование различных источников для получения химической информации.
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1. В познавательной сфере:
• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула,
относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система,
периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление,
восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя
для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные
вещества, химические реакции;
•классифицировать изученные объекты и явления;
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции,
протекающие в природе и в быту;
•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других
источников;
•моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.
В ценностно-ориентационной сфере:
• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
В трудовой сфере:
•проводить химический эксперимент.
В сфере безопасности жизнедеятельности:
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.

Основное содержание курса
Раздел 1. Основные понятия химии ( уровень атомно-молекулярных представлений).
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической информации: химическая литература, Интернет.
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая
формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по
валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических
элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная
молекулярная масса.
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических
реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения.
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды
с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений.
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Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение вещества.
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического закона для развития науки.
Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов.
Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны.
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная
оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная
связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.
Раздел 3. Многообразие химических реакций.
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и
анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена
в растворах электролитов.
Раздел 4. Многообразие веществ.
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их
водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов.
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов.
Раздел 5. Экспериментальная химия.
Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных
классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения
свойств щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. Примеры окислительно-восстановительных реакций.
8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
9. Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности растворов
электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие
физические и химические свойства изучаемых веществ.
Лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры химических
реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия течения химических реакций.
2. Типы химических реакций. 6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических
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соединений. 7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 8. Свойства солей, кислот и оснований как электролитов. 9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические
свойства изучаемых веществ. 10. Опыты по получению изученных веществ.
Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические лаборатории образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. Водоочистные сооружения. Экскурсии в природу.
Примерные направления проектной деятельности обучающихся.
1.Работа с источниками химической информации — исторические обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков.
2. Овладение основами химического анализа.
3. Овладение основами неорганического синтеза.
Учебно-тематическое планирование по неорганической химии. 8 класс. Базовый уровень.
№
п/п

1

Повторение

4

0

0

Примерное количество часов
на самостоятельные работы
учащихся
0

2

Атомы химических
элементов
Простые вещества

9

0

1

1

7

0

1

1

Соединения химических элементов
Изменения, происходящие с веществами
Растворение. Растворы. Свойства
растворов электролитов.
Итого

14

1

1

2

13

1

1

2

21

4

1

3

68

6

5

7

3
4
5

6

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

Лабораторно- Контрольные
практические
работы
работы
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Учебно-тематическое планирование по неорганической химии. 8 класс
Химико-биологический профиль
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Всего
часов

Лабораторнопрактические
работы

Контрольные
работы

Примерное количество часов на
самостоятельные
работы учащихся

1

Повторение

6

0

0

1

2

Атомы химических элементов

14

0

1

1

3

Простые вещества

8

0

0

1

20

1

1

2

15

1

1

1

28

5

1

3

9

0

0

1

7

4

9

4
5
6
7
8

Соединения химических
элементов
Изменения, происходящие с веществами
Растворение. Растворы.
Свойства растворов
электролитов.
Галерея великих химиков
Резерв

2

Итого

102

Учебно-тематическое планирование по неорганической химии. 9 класс
Базовый уровень
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Всего
часов

Лабораторнопрактические
работы

Контрольные
работы

Примерное количество часов на
самостоятельные
работы учащихся

1

Повторение

7

0

0

1

2

Металлы

16

1

1

3

3

Неметаллы

28

3

1

9

4

Органические вещества

10

0

0

1

5

Химия и жизнь

6

0

0

1

6

Резерв

1

Итого

68

4

2

14

346

Образовательная область «Естествознание»

Учебно-тематическое планирование по неорганической химии. 9 класс
Химико-биологический профиль
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Всего
часов

Лабораторнопрактические
работы

Контрольные
работы

Примерное количество часов на
самостоятельные
работы учащихся

1

Повторение

12

0

0

5

2

Металлы

22

2

1

8

3

Неметаллы

45

4

4

22

4

Органические вещества

10

0

0

1

5

Химия и жизнь

6

0

0

1

6

Резерв

7

Итого

102

6

5

37

Учебно-методический комплект
1.
Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень);
2.
Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенная Министерством
образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии
для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.).
3.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003.
4.
Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна
«Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г.
5.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2009г.
6.
Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2010г.
7.
Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения химии ученик должен
знать / понимать
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических ве-

ществ и уравнения химических реакций;
 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периоди-

ческий закон;
уметь
 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ;
 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к опреде-

ленному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;
 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; рас-

творы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массо-

вую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.
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Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение самостоятельных учебных курсов: «Изобразительное искусство», «Музыка».
Изучение изобразительного искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и
опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной
культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых
подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественнотворческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения
человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. В примерных программах выделяются такие закономерности
изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации и которые могут стать основой тематизма рабочих, авторских программ. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.
Содержание обучения в программе дано крупными блоками. Такое построение
программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства,
варьировать содержание учебников, различными средствами распределять учебный материал и время для его изучения как внутри одного класса, так и между классами.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в
природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).
Программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству (Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного стандарта.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008.)
и авторской программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» (Изобразительное
искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы./Игнатьев
С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2005.).
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Цели программы:

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических)
искусств на основе творческого опыта;

овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
Изучение изобразительного искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих задач:

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства
действительности;

способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;

способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности;

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре;

ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего.
Место предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю)
Результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства;
– понимание эмоционального и аксиологического смысла визуальнопространственной формы;
– освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;
– воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать,
воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
– овладение основами культуры практической работы различными материалами и
инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой и производственной среды;
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– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
– овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.
– формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира;
– обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
– умение подходить эстетически к любому виду деятельности;
– готовность к осознанному выбору;
– развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;
– формирование способности к целостному художественному восприятию мира;
– развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
– получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.
– эмоционально-ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и принимать систему общечеловеческих ценностей;
– воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций;
– активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
– уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды и понимании красоты человека;
– воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре,
другому восприятию мира;
– художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни человека и общества;
– понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику
образного языка и средств художественной выразительности разных видов пластических искусств;
– воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений изобразительного искусства;
– ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по
культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных
информационных ресурсах;
– диалогически подходить к освоению произведения искусства;
– понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать достоинства и недостатки произведений с эстетических позиций;
– применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности и в
оформлении быта (интерьера, одежды, украшений, предметов).
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В результате обучения искусству в основной школе учащиеся
– получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических)
искусств, их роли в культурном становлении человечества и значении для жизни каждого отдельного человека;
– ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства;
– узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего
мира, произведения искусства и высказывают суждения о них;
– определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства;
– применяют выразительные средства разных искусств в своём художественном
творчестве.
Содержание учебного предмета
Изобразительная деятельность
(рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью.
Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни,
иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на
основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы
совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета
предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно
выполнять рисунки.
Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций,
составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративноприкладного искусства.
Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие
приемы народной росписи.
Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели,
гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры
и т.д.
Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, художественной
графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д.
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Рисование с натуры (рисунок, живопись)
Накопление жизненных впечатлений от наблюдения действительности, формирование художественных образов развитие эмоционального отношения к изображаемым
предметам и явлениям. Изображение с натуры (а также по памяти и по представлению)
натюрмортов из предметов быта, искусства, труда, рисование архитектурных сооружений, пейзажа, гипсовых орнаментов, животных (диких и домашних).
Наброски с натуры фигуры человека. Работа на пленэре. Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Конструктивное строение формы предмета. Лепка
формы светом и тенью. Предмет в среде. Элементарные сведения об анатомии головы,
фигуры человека. Конструктивные особенности строения головы и фигуры человека.
Рисование на темы и иллюстрирование
Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению и иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков
и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение действия сюжета,
персонажей, передача художественными средствами своего отношения к изображаемому.
Дальнейшее изучение композиционных закономерностей — формирование у учащихся
умения передавать цельное сочетание всех частей рисунка, с использованием изученных ранее средств (подчинение второстепенного главному, равновесие частей рисунка по массе,
единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.). Обучение изображению
многофигурной композиции в закрытом и открытом пространстве, сравнительной характеристике двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого
и холодного и т. п.). Особое внимание должно обращаться на развитие у учащихся умения самостоятельно выбирать и использовать художественный материал и технику работы этим материалом в зависимости от замысла рисунка.
Должна продолжаться работа по углублению понимания детьми книги как синтеза
искусств, единства в ней образности графических элементов и литературного текста
(выполнение учащимися обложки, титульного листа, заставки, концовки, иллюстраций). Учащиеся должны знакомиться с условностями передачи пространства в книге,
углублять свои знания о творчестве ведущих художников-иллюстраторов. Развитие воображения, фантазии у детей, умения передавать в рисунках художественный образ, последовательно вести работу над тематической композицией и иллюстрацией.
Декоративная работа
Творческое выполнение (эскиз, роспись и т. п.) декоративных работ (поделок, панно и т. п.) в стиле традиционных народных промыслов России и местных народных
промыслов. Художественное конструирование современной одежды с учетом национальных традиций (выполнение эскизов). Шрифтовые работы; знакомство с различными
гарнитурами шрифтов (выполнение плакатов, лозунгов, объявлений и т. п.). Выполнение
эскизов знаков визуальной коммуникации для школы, универсального магазина, спортивного комплекса и т. п. Эскизы простейших изделий, выполненных по требованиям
технической эстетики (предметов быта, современных машин, бытовых приборов и т. п.).
Лепка
Лепка фигуры человека.
Лепка тематических композиций на свободную тему.
Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях тематическим рисованием.
Аппликация
Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и декоративных
работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям тематического рисования.
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Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
Основными темами бесед являются:
- изобразительное искусство в жизни людей;
- творчество великих русских художников (А. Иванова, И. Репина, В. Сурикова, В. Верещагина, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи, В. Серова);
- шедевры зарубежного изобразительного искусства;
- прикладное искусство в русском народном творчестве;
- прикладное искусство и дизайн;
- течения и направления изобразительного искусства XX в. (художники –передвиж-ники,
«Мир искусства» и др.);
- прогрессивное искусство зарубежных художников конца XIX — начала XX в.;
- традиции русской реалистической художественной школы;
- взаимосвязь изобразительного искусства и музыки.
Учебно-тематический план 5 класс
Кол-во часов

Раздел блока уроков
Изобразительная деятельность

20

Декоративно- прикладная деятельность

11

Наблюдение за видимым миром (беседы)

4
Всего

35

Учебно-тематический план. 6 класс
Кол-во часов

Раздел блока уроков
Изобразительная деятельность

16

Декоративно- прикладная деятельность

15

Наблюдение за видимым миром (беседы)

4
Всего

35

Учебно-тематический план 7 класс.
Кол-во часов

Раздел блока уроков
Искусство моего народа

9

Труд и искусство

7

В мире декоративно-прикладного искусства

10

Изобразительное искусство в жизни людей

9
Всего
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Учебно-тематический план. 8 класс.
Раздел блока уроков
Архитектура – вид строительного искусства

Кол-во часов
10

Синтез искусств

15

Труд в изобразительном искусстве

10

Всего

35

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного стандарта.
2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9
классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.:
Дрофа, 2011.
Основная литература
1. Андриенко Т.В. Изобразительное искусство. 8 класс: Поурочные планы по программе В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель , 2006. – 122 с..
2.Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с.
3.Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 5 класс: Поурочные планы по учебнику В.
С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. – 128 с.
4.Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 6 класс: Поурочные планы по учебнику В.
С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2006. – 186 с.
5.Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. – М.:
Просвещение, 1978. – 136 с.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать



основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;

наиболее крупные художественные музеи России и мира;

значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь






применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических)
искусств в творческой деятельности;
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:



восприятия и оценки произведений искусства;
самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся.
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе
способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета
«Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ познания мира,
дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкальнотворческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской
и зарубежной музыкальной культуры.
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуальноличностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование
представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Программа по музыке для 5 класса на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2007
год), для 6 и 7 классов программа разработана на основе 3-го издания авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка». (Программы общеобразовательных учреждений.
Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 2007 год). При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта:
нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации. Привлекать учебно-методические комплекты других авторов (Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина
Т.С. «Музыка» 6 класс; Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. «Музыка» 6 класс) и
вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, методический журнал «Музыка в школе», дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке).
При работе по данной программе предполагается использование учебнометодического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и
вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке).
Место предмета в Учебном плане.
В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» в основной
школе отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи
музыки и изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти
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три вида искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими
нитями, и знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию
остальных.
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной
деятельности.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют
духовный мир человека, его душевное состояние.
Цель программы: - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части духовной культуры.
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные
виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени».
Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся.
Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия.
В обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов.
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В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоционально-ценностного отношения школьников к искусству; знание музыки и знания о
музыке; опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах (в
том числе электронных) и др.; способы учебно-познавательной, исследовательской деятельности; коммуникативные умения, способность к контролю и самоконтролю. Важным показателем успешности достижения планируемых результатов является участие
школьников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса, школы,
округа, региона.
Результатами занятий по программе «Музыка» являются:
— устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в
жизни человека, представление о музыкальной картине мира;
— освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений;
— знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.
Учащиеся научатся:
• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях
разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; определять по характерным признакам принадлежность музыкальных
произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная,
современная;
• эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои
предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении;
высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства; получать представление о средствах музыкальной выразительности,
музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов;
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса;
• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;
• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры их произведений;

358

Образовательная область «Искусство»

•

сравнивать, анализировать, обобщать, находить ассоциативные связи между
произведениями разных видов искусства;
• работать с разными источниками информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
• уметь участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы.
Учащиеся научатся:
• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять
особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать образный строй художественных
произведений; находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства;
• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных
и коллективных проектов);
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении
концертов, театров и др.;
Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях
музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала
весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает
его рассмотрение в содружестве муз.
Содержание программы предмета «Музыка»
5 класс
В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального
искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты,
мюзикла, рок-оперы), кино.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала
весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради.
Тема года: “Музыка и другие виды искусства”
“Музыка и литература” (17 часов)
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки.
Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера.
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт,
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симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним
из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего
мифа или легенды.Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства.
Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки
(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке
русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь
песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр:
опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных
образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и
литературы.
“Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства
– наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства
(«синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно
представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их
воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические
события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных
видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и
земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты
Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.
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Учебно-тематический
№
п/п

план

предмета «Музыка» (5 класс)

Тема урока

№

тема I полугодия:“Музыка и литература”
1.

1.

Что роднит музыку с литературой.

2.

2.

Вокальная музыка.

3.

3.

4.

4.

5.

5.6.

Фольклор в музыке русских композиторов.

7.

7.

Жанры инструментальной и вокальной музыки.

8.

8.

9.

9.

6.

10. 1.
11. 2.

Колво
часов

В том числе:
Контрольные
работы.

17
1

3

2

Особенности восприятия музыкального фольклора
своего народа и других народов мира.
1
2

Вторая жизнь песни.

1
Всю жизнь мою несу родину в душе…
Писатели и поэты о музыке и музыкантах.

1
2

12. 3.
13. 4.

Путешествие в музыкальный театр. Опера.

1

14. 5.

Путешествие в музыкальный театр. Балет.

1

15. 6.
16. 7.
17. 8

Музыка в театре, кино, на телевидении.
Путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.
Мир композитора.

тема II полугодия:
во”

1
1
1

“Музыка и изобразительное искусст- 18

18. 1.

Что роднит музыку с изобразительным искусством.

1

19. 2.

Небесное и земное в звуках и красках.

1

20. 3.

Звать через прошлое к настоящему.

2

Музыкальная живопись и живописная музыка.

2

21. 4.
22. 5.
23. 6.
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1

24. 7.

Колокольность в музыке и
стве.

изобразительном искус- 1

25. 8.

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.

1

26. 9.

Волшебная палочка дирижера.

1

1

27. 10. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и по- 1
беды в искусстве.
28. 1.

Застывшая музыка.

1

29. 2.

Полифония в музыке и живописи.

1

30. 3.

Музыка на мольберте.

1

31. 4.

Импрессионизм в музыке и живописи.

1

32. 5.

О подвигах, о доблести и славе...

1

33. 6.

В каждой мимолетности вижу я миры…

1

34. 7.

Мир композитора. С веком наравне.

1

35. 8.

Заключительный урок – обобщение.

1

Итого:

1

35

4

Cодержание программы 6 класса
Тема 1: «Музыкальный образ»
Основные понятия темы: образ, музыкальный образ, литературный образ, их
сходства и различия. Виды музыкального образа, его развитие в музыкальном
произведении: динамическое, темповое, ладовое, гармоническое. Музыкальный образ как единство жизненного содержания и художественной формы. Музыкальная
форма как важное средство воплощения образа. Творчество Д.Д.Шостаковича.
Тема 2. «Музыкальная драматургия»
Основные понятия темы: драматургия, структура музыкальной драматургии. Основные принципы построения драматургии в музыке. Образное взаимодействие и
контрастные сопоставления как средства построения драматургии в музыке. Музыкальная драматургия в разных жанрах.
Учебно-тематический план программы по музыке для 6 класса
№ п/п

Содержание урока

«Музыкальный образ»
1
2.
3.
4.
5.

Что такое музыкальный образ
Образ природы
Образ малой родины
Образ Родины
Образ героя-патриота

Всего
уроков

Уроки

9 часов

9
1
1
1
1
1
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Практич.
работы

Контр.
работы

6,7
8.

Образ войны и мира
Образ трагедии и скорби

2

9.

Образ борьбы и победы

1

1

«Музыкальный образ»

7
часов

Образ борьбы и победы.
Песни в борьбе за мир
11
Образ покоя и тишины.
Образ движения в музыке
12
Драматический образ
13
Образ жизненной энергии,мудрости и
величия человека
14-15 Лирический образ
16
Музыка-гимн жизни.
Обобщение темы полугодия
«Музыкальная драматургия»
10

17
18
19
20
21

22-23
24

25-26

6

1

1
1
1
1
2
1
10
часов

Введение в тему.
Что такое музыкальная драматургия
Сопоставление музыкальных образов
в одном произведении
Столкновение конфликтных образов
Жизнь музыкальных образов в одном
произведении
Драматургия контрастных сопоставлений
Контраст и взаимовлияние музыкальных образов в одном произведении
Контрастные образы в симфонической
музыке
Вечный свет в музыке В.А.Моцарта.
Обобщение по теме
«Музыкальная драматургия»
8часов

9

1

1
1
1
1
1
2
1
1
6

27

Слияние чувств в единый образ

1

28-29

Столкновение образов добра и зла

2

30

Драматургия контрастных образов в
балете

1

31-32

Уроки, посвященные Дню Победы

2

33

Обобщающий урок по программам с
1 по 7 класс

34

Урок-концерт

1
1

1

1
1

ИТОГО:

34.
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Содержание программы 7 класса
Тема 1. Что такое современность в музыке.
Основные понятия темы: Музыкальные стили: средневековье, барокко,
классицизм, романтизм, импрессионизм, модерн, авангард.
Тема 2. «Музыка «серьёзная» и музыка «лёгкая».
Основные понятия темы: музыка «легкая», музыка «серьезная». Особенности эстрадных музыкальных жанров и их функций, Музыкальная обработка и е видовое
разнообразие.
Элементарные приемы аранжировки песен с использованием клавишного синтезатора. Видовое разнообразие танцевальной музыки. Джаз и его виды.
Тема 3.Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки
Основные понятия темы: синтетические музыкальные жанры: оперетта,
ее характерные особенности, симфоджаз как синтез симфонической и джазовой
музыки, легкая и серьезная музыка в опере. Взаимопроникновение музыкальных
жанров.
Тема 4. Великие наши современники.
Основные понятия темы: стилистические особенности творчества композиторов
западноевропейской классики 19 в., русские композиторы 19в., русские композиторы 20в.
Учебно-тематический план по предмету «Музыка» 7 класс
№
п/п

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10

Всего
уроков

Содержание

Тема «Что значит современность в музы9 чаке?».
сов
Введение. История развития музыкального
искусства.
Музыкальные стили: средневековье, барокко,
классицизм, романтизм, импрессионизм, модерн, авангард.
Итоговый тест по теме «Музыкальные стили».
Тема «Музыка «серьёзная» и музыка «лёг7 чакая».
сов
Введение. Понятия – «лёгкая» и «серьёзная»
музыка.
Эстрадный жанр.
Музыкальная обработка.
Танцевальная музыка.
Джаз.
Обобщение темы «Лёгкая и серьёзная музыка».
Тема «Взаимопроникновение «лёгкой» и
10
364

Уроки

8

Практ.
работы

Контр.
работы

1

1
7

6

1
1

1
1
2
1
1
1
9

1

«серьёзной» музыки».
Взаимопроникновение легкой и серьезной
музыки в жанре «оперетта»

11

Сосуществование легкой и серьезной музыки
Симфоджаз-слияние двух стилей
Взаимопроникновение музыкальных жанров
Современный фольклор-смешение стилей
Современные обработки классических произведений
Обобщение по теме
Тема «Великие наши «современники».

12
13
14
15
16
17

Отражение вечных, общечеловеческих ценностей в музыке
Автобиографическая соната Л. Бетховена
Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки в симфонии П.И. Чайковского
Урок-монография по творчеству
М.П. Мусоргского
Связь времен в музыке
Урок-диспут «Музыка будущего и настоящего»
ИТОГО:

18
19
20
21
22
23

часов
1

1
2
2
2
1
8 часов

6

2

1
1

1
2
2
1
1
1
34ч.

28ч.

2ч.

4ч.

Планируемые результаты изучения учебного предмета.
В результате изучения музыки ученик должен:
Знать/понимать:



специфику музыки как вида искусства;
значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах
творчества;
 основные жанры народной и композиторской музыки;
 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и исполнителей;
Уметь:






эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;
выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;
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различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:


певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;
 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения
своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного
анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образноэмоциональное содержание произведений искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению, вступать в диалог с произведением искусства, его автором, с
учащимися, с учителем;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее
конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
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- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей,
склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью
учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность:
• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания
специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства,
театра, кино и др.);
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других
видов искусства;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально - ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом
интонировании, игре на инструментах);
• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;
• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях,
посещение концертов, театров и др.;
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы.
Критерии оценивания уровня подготовки учащихся
«5»- эмоционально- осознанное восприятие музыки,
знание основных закономерностей музыкального искусства, изучаемых понятий, музыкального материала,
умение анализировать музыку,
на уровне изучаемой темы использовать знания, полученные ранее,
активное участие в творческой деятельности,
выразительное исполнение песни.
«4»-эмоциональное восприятие музыки,
знание основных закономерностей музыкального искусства, изучаемых понятий,
умение размышлять о музыке.
«3»-эмоциональное восприятие музыки.
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает изучение курсов: «Истоки», «Основы религиозных культур и
светской этики», «Мировая художественная культура»
Программа духовно-нравственного воспитания представляет собой приоритетное направление в развитии единого образовательного пространства. Его стратегической целью является преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России,
способного сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества. Духовнонравственное воспитание позволит придать образовательной системе новое качество,
призванное раскрыть человеческие ресурсы ради социально-экономического, общественного и духовно-культурного развития социума.
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В решении задачи духовно-нравственного воспитания главную роль играют предметы
культурологического направления.
К предметам культурологического направления в Лицее №17 относятся: новый
курс «Основы религиозных культур и светской этики», «Мировая художественная
культура», «Истоки».
Программы этих предметов исходят из признания приоритета устойчивых духовно-нравственных ценностей в качестве важнейшей отечественной традиции, лежащей в основе преемственности поколений.
Цель предметов культурологического направления - ввести в образовательное
пространство российской школы систему идеалов, ценностей и норм, лежащих в основе отечественной культуры и российской цивилизации. Построить на них основу всей
воспитательной работы.
Основные задачи в преподавании предметов культурологического направления:
- развивать педагогические технологии, раскрывающие ресурс личности всех участников педагогического процесса (ребенок, родители, педагоги) и формирующие положительную мотивацию на духовно-нравственное и социокультурное обновление отдельного региона и всей России; применять методики и педагогические технологии, устраняющие разрыв между обучением и воспитанием;
- выйти на новое понимание качества образования, включающего не только усвоение
содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и управленческих умений,
формирование мотивации и опыта социокультурного обновления;
- развивая личность ребенка, способствовать становлению в нем, прежде всего, нравственно-духовного стержня, системы духовно-нравственных ценностей подрастающего
поколения,
- через совместную деятельность на уроках и во внеклассной деятельности (детиродители-педагоги) способствовать приобщению детей и их родителей к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям
Программа составлена на основе учебного курса «Истоки» (авт. профессор
ВГПУ А.В. Камкин), программы «воспитания на социокультурном опыте» с учетом
учебного плана муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Лицей №17» и тематического планирования по интегрированному курсу «Истоки, основы православной культуры», разработанному КОИРО. Рабочая программа
ориентирована на использование учебников А.В. Камкина «Истоки» 5-9 классы, изд.
Москва, 2004 год.
I. Цель изучения курса «Истоки»
«Истоки» - интегративный учебный курс, ориентированный на систематизацию
знаний об отечественном социокультурном и духовно-нравственном опыте. В центре
его - феноменология российской цивилизации, общий контекст ее основополагающих
ценностей и идеалов, форм и норм социокультурной практики.
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Главной целью курса «Истоки» является освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентации отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения
и приумножения духовно-нравственного и социокультурного опыта Отечества.
В плане личностного развития учащихся курс «Истоки» призван определить
собственное воззрение на служение Отечеству, воспитывать качества патриотизма,
гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, семье и соотечественникам, формировать ориентацию школьников на базовые
духовно-нравственные ценности российской культуры и на этой основе способствовать
формированию у учащихся собственной жизненной позиции.
В плане социализации учащихся курс «Истоки» призван определять и развивать
их ориентации в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и
культурном наследии, содействовать формированию их гражданской и культурной
идентичности. Воспитывая в учащихся достойных представителей своей культуры,
знающих, чувствующих и принимающих ее идеалы и ценности, курс в то же время создает условия для формирования у учащихся навыков сотрудничества в современном полиэтническом и поликультурном социуме, стремления к социальной консолидации и стабильности российского общества.
В плане подготовки учащихся к профессиональной деятельности курс «Истоки»
призван привести их к пониманию духовно-нравственных смыслов важнейших видов
человеческой деятельности (труда, предпринимательства, служения, творчества и др.),
расширить их культурологическую компетентность, формировать добросовестное отношение к труду.
2. Научная основа курса
Курс «Истоки» в своей основе имеет ряд фундаментальных наук, до сих пор практически не представленных в школьном современном образовании. Это:
а)
отечественная и зарубежная культурология, раскрывающая феноменологию культуры, рассматривающая ее как «текст» и разрабатывающая методы раскрытия
его смыслов;
б)
отечественная и зарубежная этнология, анализирующая и описывающая
материальную культуру, жизненный уклад и духовно-нравственные ценности разных
народов;
в)
социальная и культурная антропология, исследующая разнообразие связей
человека с внешней средой, установки его внутреннего мира и социокультурные роли.
«Истоки» также обращаются к достижениям современной социо- и микроистории,
религиоведения, экологии и географии культуры.
Теоретические и методологические достижения наук, положенных в основу курса «Истоки», подчинены его воспитательным и образовательным целям. В итоге сердцевину учебного содержания курса составили универсалии культуры - устойчивые
идеалы, ценности и категории сознания и бытия, передаваемые из поколения в поколение и обеспечивающие устойчивость цивилизации и преемственность культуры.
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В учебном курсе «Истоки» универсалии отечественной культуры условно можно разделить на несколько смысловых рядов (содержательных линий):
1)
2)
3)
4)
5)

универсалии духовного мира;
универсалии нравственности и красоты;
универсалии деятельности;
универсалии социума;
универсалии природно-культурного пространства.

3. Методология курса
Методологической основой преподавания учебного курса «Истоки» является
социокультурный системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А.
Кузьмина, что позволяет:


объединить содержание обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе единой цели и единых социокультурных ценностей;
 обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, объединяя в одну сложную структуру школу, семью и учащегося;
 развивать социокультурную основу во всех звеньях образования и, таким
образом, обеспечить преемственность дошкольного образования, начальной,
средней, профессиональной и высшей школы;
 использовать принципиально новый инструментарий образования и систему
подготовки на основе активных форм обучения;
 развивать образование как открытую организационную систему, способную
стать важным фактором как внутрирегионального, так и межрегионального
единения.
Важно и то, что социокультурный подход направляет развитие на утверждение
человека в обществе, создает условия для управления внутренними ресурсами человека, формирует социокультурный стержень всех участников педагогического процесса,
вырабатывает «социальный иммунитет», позволяющий защитить ребенка, подростка от
негативных воздействий внешней среды.
Социокультурный подход позволяет образование школьников рассматривать как
единую систему, как комплексную проблему, затрагивающую методологические, психологические, внутрипредметные и другие аспекты.
Ключевым элементом социокультурного системного подхода являются активные формы обучения. Суть активных форм обучения состоит в организации учебного
процесса таким образом, что практически все учащиеся, не зависимо от ведущего типа
восприятия, оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала предполагает,
что каждый вносит в него свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями,
идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что не только позволяет получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокий уровень сотрудничества.
Задача духовно-нравственного развития, освоения социокультурных категорий и
ценностей не может быть решена путем транслирования содержания учащимся.
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Для того чтобы знания о нравственности стали действенными, необходимо создать условия для их прочувствованного восприятия.
В основе преподавания учебного курса «Истоки» лежит идея активного воспитания — одна из ведущих в социокультурном системном подходе. На практике эта идея
воплощается с помощью активных форм обучения.
Главными целями системы активных форм являются развитие у учащихся духовно-нравственных ценностей, накопление социокультурного опыта, развитие навыков общения, управления собственной деятельностью, деятельностью группы, эффективного взаимодействия, обеспечивающего достижение значимых для индивидуума и
группы результатов.
В каждом активном занятии выделяются пять аспектов:


содержательный — освоение социокультурных и духовно-нравственных
категорий учебного курса «Истоки»;
 коммуникативный — развитие способности эффективного общения;
 управленческий — развитие управленческих способностей;
 психологический — формирование мотивации на работу в группе и совместное достижение значимых результатов;
 социокультурный — осознание смысла служения Отечеству.
Это позволяет выйти на новое понимание качества образования, включающего
не только усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и
управленческих умений, а также мотивации к обучению и социокультурного опыта.
4. Место курса «Истоки» в образовательном процессе
«Истоки», начиная с 7 класса, призваны открыть учащимся волнующий и многогранный мир творческой деятельности человека — художественной, научной, управленческой, просветительской и т.д. — ради познания ее духовного, нравственного и
общественного предназначения.
Такой содержательный и педагогический контекст «Истоков» соответствует
важнейшей задаче современного российского образования. «Истоки» содействуют не
только осознанной подготовке к выбору профессии, но и делают акцент на ценностные
ориентации любого вида творчества. Это поможет увидеть глубинные Истоки различных творческих сфер, осознать их духовно-нравственные основы, принять многовековую традицию общественного служения.
Учебный курс «Истоки» является одним из базисных курсов на основе социокультурного системного подхода к истокам в образовании.
Курс предназначен для преподавания в 5-11 классах общеобразовательной школы.
Это позволяет выйти на новое понимание качества образования, включающего
не только усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и
управленческих умений, а также мотивации к обучению и социокультурного опыта.
В основной школе открывается новый, второй концентр в познании социокультурных истоков: учащиеся приобщаются к главным категориям жизни Отечества.
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В 5-м классе эта задача решается посредством цикла «Память и мудрость Отечества», в рамках которого идет знакомство с семью выдающимися памятниками отечественной культуры и образа жизни, в каждом из которых «прочитывается» тот или
иной основополагающий идеал (лад, мерность, преображение, соборность, согласие,
державность и т.п.).
В 6-м классе («Слово и образ Отечества») учащиеся уясняют «код» пространства (края и земли, рубежи и пределы, образы территорий, памятные и приметные места
и т.п.) и «ритмы» времени (календарные системы, годичный и жизненный циклы, духовное и метафорическое прочтение времени) как важнейшие цивилизационные ценности, учатся видеть диалектику священного и мирского, религиозного и светского.
В 7-м классе («Истоки дела и подвига») учащиеся осознают истоки мастерства и
предназначение дела (земледелие, ремесло, ратное дело, священство), а также смысл
подвига в его традиционном прочтении.
В 8-м классе («Истоки творчества») учащиеся осваивают важнейшие проявления
творческой деятельности человека и ее плоды. Учатся прочитывать язык знака — символа — образа в отечественной культуре и искусстве.
В 9-м классе («В поисках истины») представлены различные пути к истине, которыми веками шел человек в нашем Отечестве.
В 10-м классе («Служение Отечеству») учащиеся осмысливают значение служения Отечеству в многовековой истории России, определяют собственное воззрение на
служение Отечеству.
В 11-м классе («Отечественные традиции») учащиеся осмысливают традиции
служения Отечеству в разные периоды развития социокультурного пространства России, определяют главные жизненные ориентиры на основе отечественных традиций.
Результаты освоения учебного курса «Истоки»
Обучение детей по программе курса «Истоки» должно быть направлено на достижение
следующих результатов освоения содержания.







формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину;
формирование целостного образа мира при изучении культуры своего Отечества, а также воспитание доверия и уважения к истории и культуре других народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
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формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Учебный курс Истоки
5 класс «Семь чудес России»
Программа 5 класс по предмету «Истоки» знакомит учащихся с выдающимися
памятниками Отечества, которые были созданы нашими предками. И не только познакомиться, но и понять раскрыть тайны и полюбить памятники, которые хранят память
об устремлениях, мудрости и вдохновении нашего народа, то есть о том, что всегда было прочной основой России.
Семь чудес России, представленные в программе, разделены на три группы.
В памятниках первой группы живут народные представления о праведном труде
и согласной жизни (соха и топор). Свидетельством разумного и согласного семейного
уклада являются крестьянские хоромы.
Вторая группа объединила свидетельства духовных устремлений нашего народа.
Так, правила гармонии и красоты зримо живут в древнем памятнике Покрова на Нерли.
О мире духовном повествует без слов дивный образ Живоначальной Троицы, написанный великим иконописцем Андреем Рублевым. О вечном стремлении русских людей к
преображению мира земного на основах Веры, Надежды и Любви напоминает Соловецкий монастырь.
В третью группу вошли памятники верности и служения Отечеству. Символом
великой российской державы стал Московский Кремль, а поучительный опыт прошлого передавали новым поколениям летописи.
Все вместе эти памятники вобрали в себя целостный круг важнейших представлений нашего народа об устремлении жизни по Правде и в согласии с Истиной.
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Эти памятники можно назвать чудесами, потому что они удивляют нас силой
своего воздействия на ум, душу и сердце человека, а также обогащает множеством
скрытых в них смыслов. Памятники помогают лучше узнать свой народ, заглянуть в
самих себя.
Предмет «Истоки» изучался учащимися лицея 1-4 классов, в связи с этим можно
говорить об определенном уровне подготовки окончивших начальную школу.
Требования к уровню подготовки окончивших начальную школу и 5 класс
В результате изучения Истоков ученик должен:
знать/понимать:
выдающиеся памятники Отечества, которые позволяют лучше узнать своей народ и
«заглянуть»
в
самих
себя;
историю возникновения и развития православной культуры в истории России; ее
особенности и традиции;
ценности - Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы
культурных традиций нашего Отечества; осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни;
уметь:
описывать различные народные и православные традиции русского народа;
устанавливать взаимосвязь между православной культурой и поведением людей; излагать свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей и
общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной культуры;
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций нашего Отечества; осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни;
 знание, понимание и принятие учащимися представлений о праведном труде и
согласной жизни предков, раскрывающееся в ярком памятнике мудрой простоте
и народной наблюдательности – сохе и топоре; представлений о разумном и согласном семейном укладе (крестьянские хоромы);
 знание выдающихся памятников Отечества, представленных в учебнике 5 класса
как чудеса России (храм Покрова на Нерли, икона «Троица» Андрея Рублева,
Соловецкий монастырь, Московский Кремль, летописи); понимание и принятие
учащимися духовных устремлений нашего народа, его верности и служению
Отечеству;
 научиться видеть памятник как в целом, так и его деталях, принять его красоту; пытаться понять, как он живет и действует, как он служит человеку, а человек – ему; стараться слышать и слушать то слово, с которым он обращается к
нам, раскрыть его смыслы; почувствовать сердцем и душой свое родство с тем
духовным миром, который скрыт в том или ином памятнике.
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Главные задачи курса Истоки - 5:







Дальнейшее обогащение полученных в начальной школе представлений, образов и понятий, связанных с социокультурными истоками;
Приобщение к глубинным ( смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся памятников – явлений отечественной материальной, художественной
и духовной культуры;
Закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного восприятия
действенности ( рационального, образного, метафорического, духовного) и через этот опыт – ощущения укорененности в российской этнической и социокультурной среде;
Развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению Истоков.
Учебный курс «Истоки» (5 класс) – рассчитан на 16 часа (0,5 часа в неделю)

Содержание курса Истоки – 5
Введение. (1 час)
Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники
прошлого.
Как
вести
библиографию
о
памятниках
России.
Раздел 1. Соха и топор. (2 часа)
Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной цивилизации находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической средой, формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к проверенным на многовековом опыте технологиям, общинности и артельности как важнейшим гарантам созидания и успеха.
Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное
устройство, варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и
универсальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и
материалу. Простота устройства и виртуозность трудовой технологии.
Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых качеств человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная опора на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему – основа мастерства
пахаря и плотника. Общины и артели – первичные сообщества российской цивилизации, осуществляющие передачу производственного опыта из поколения в поколение,
хранители трудовой мудрости.
Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных обычаях. Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие.
Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община.
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Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной
как еще одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий
труда; с деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое мастерство достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяниновича, где труд пахаря приравнен к богатырскому подвигу.
Раздел 2. Крестьянские хоромы. (2 часа)
Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве наиболее ярко видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности
человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический порядок и лад между домочадцами и согласие с Богом.
Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка,
подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей хозяйственных 1 и жилых помещений, функциональное распределение пространства крестьянского жилища по принципу: для каждого дела свое место - и для труда
земного, и для труда души.
Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого – свое дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту
интересов семьи. Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа
разумного домостроительства – лад с людьми и согласие с Богом. Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. Чувство меры. Изба –
освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского дома.
Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его обитателей.
Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное домоустроительство.
Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с
топографией русской деревни, для которой была характерна разумная организация
пространства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией
помочей, когда помощь нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником
для души, согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого было
жизненной необходимостью для большинства россиян в прошлом.
Раздел 3. Соловки. (2 часа)
Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о евангельском чуде преображения и тем самым придавил многовековому освоению огромных просторов России высокий духовный смысл.
Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий
и Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное подвижничество игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси,
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священномученика. Участие в устроений Соловецкой обители вкладчиков, паломников
и трудников со всей России. Общественное служение братии Соловецкого монастыря.
Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки,
ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного использования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение духовной, хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря. Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и преображения земель; опыт умирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего преображения людей под воздействием соловецких святынь.
Социокулыпурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, преображение.
Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с
деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые
земли, но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцамипустынниками, напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего
внутреннего мира.
Раздел 4. Храм Покрова на Нерли. (2 часа)
Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией Матери, стал символом той гармонии между миром духовным, природным и рукотворным, к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура.
Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) – древнейший памятник отечественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его эпохи. Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вытянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим
ландшафтом. Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией
Матери. Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров – символ гармонии мира
земного и мира небесного.
Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров.
Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного
и рукотворного через знакомство как с народными художественными промыслами
(шемогодская береста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты).
Раздел 5. Икона «Живоначальная Троица». (2 часа)
Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала наподобие земных
идеалов согласия, любви и соборности основному догмату православия о Триедином
Боге, на необходимость жертвенного подвига на пути к ним.
Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, предметы, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. Икона
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«Живо начальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева – величайший памятник русского иконописания. Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей,
жезлы и троны, храм, дерево, гора, золотистый цвет и теплый свет. Духовный смысл
иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, состояние их общего
раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности (Нераздельность
лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их символов
(Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы во имя спасения человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на
пути к горнему миру.
Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, горний мир.
Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; а
рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь подвижничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же о паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивых обычаях, доступных для всех стремящихся к горнему миру.
Раздел 6. Московский Кремль. (3 часа)
Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных
реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской государственности:
патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными
идеалами, трепетного отношения к чести и достоинству Росии.
Московский Кремль – символ Российского государства. Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела Михаила. Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Великий», чудотворные и
намеленные иконы. Кремль – центр государственности, резиденция главы государства.
Кремлевские дворцы и сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и современные государственные регалии: шапка Мономаха, царские
и императорские короны, двуглавый орел, герб, держава, скипетр. Символика регалий.
Идея власти по Вере и Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством» Кремль – хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал Большого
Кремлевского дворца. Оружейная палата.
Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные
регалии, резиденция главы государства
Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через восприятие символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл государственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях (царь-пушка и царь-колокол).
Раздел 7. Летописи. (2 часа)
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Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам
свой неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого
стало убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений.
Старинные летописи – наше национальное достояние. Летописец Нестор и составление
«Повести временных лет». Идеи летописей: единство рода человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через историю вершится воля Божия.
Патриотизм – подвиг по имя Отечества, особая добродетель, Летописи общерусские и
летописи местные. Как писали и украшали летописи. Древние летописи – бесценные
памятники отечественной культуры. Летописные миниатюры – «окно в исчезнувший
мир». Лицевой свод эпохи Ивана Грозного. «Сказание», «Житие», «Слово» – младшие
братья летописей. Древнерусские книжники. Книжная мудрость как путь к знанию о
главном.
Социокультурный ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, добродетель, патриотизм.
Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории –
через вековые традиции книговладения в народной среде (Деревенские книжники), посредством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через разнообразные формы закрепления исторической памяти.
6-й класс. Истоки»-6
«Истоки. Слово и Образ России» являются составной частью учебного курса
«Истоки», призванного познакомить с социокультурным и духовным опытом российской цивилизации.
Опираясь на представления, образы и категории, составившие первый концентр
курса «Истоки» (начальная школа), «Истоки»-6 делают очередной шаг в решении задач
второго концентра по приобщению учащихся к неизменным, вневременным ценностям
и идеалам российской цивилизации.
Главными задачами курса «Истоки»-6 являются:
а) в образовательном отношении - совершить важный шаг в освоении социокультурного и духовного контекста пространства и времени феноменов российской цивилизации;
б) в воспитательном отношении — продолжить формирование осознания и
ощущения укорененности в отечественной этносоциальной и этнокультурной среде,
чувства родства этой среде, уважения и признательности к наследию предков;
в) в личностно-развивающем отношении – укреплять социокультурный стержень личности, обогащать духовный опыт подростка и продолжить освоение инструментария Истоковедения.
Достижению указанных целей подчинена и структура учебного материала курса,
состоящего из трех разделов: «Слово и образ Отечества», «Слово и образ малой Родины», «Слово и образ времени».
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В первом разделе раскрывается положение о том, что освоенное, обжитое и
особым образом обустроенное пространство есть самоценное явление российской цивилизации. Это пространство имеет свой неповторимый, самобытный образ, вобравший в себя историческую память о заселении и хозяйственном освоении огромных
просторов, о тружениках и мастерах, умельцах и мудрецах, князьях и воинах, подвижниках веры и благочестия. Оно наполнено образами и языком русской природы, красками и звуками Отечества, устойчивыми представлениями о внешней и внутренней
красоте. Пространство как цивилизационный феномен обращается к каждому новому
поколению со своим словом, сберегающим как опыт и традиции бытия личности и социума, так и триединство природного, рукотворного и духовного его начал, увидеть
этот целостный образ отечества и услышать его слово, осознать их, и в связи с этим
почувствовать свою укорененность на земле отцов, ответственность за сохранение традиций - в этом состоит цель первого раздела курса «Истоки»-6.
Второй раздел содержит материал для познания слова и образа малой родины. В
рисунке расселения русских, в типах и формах поселений, в организации их пространства, в освящении всей обжитой среды обитания, в топонимии - во всем этом имеется
свой замысел, своя иерархия идеалов и ценностей. Всему было свое место. В этой системе очевидно тяготение к идеалу земного устроения, обусловленному православным
миропониманием и русской духовной традицией.
Приобщение подростков к социокультурному прочтению этого замысла призвано содействовать сохранению связи поколений и укреплению механизмов цивилизационной преемственности. Оно поможет учителю и ученику расширить этнокультурный
инструментарий Истоковедения.
Третий раздел посвящен уяснению времени как важнейшей социокультурной
категории. Российская цивилизация сформировала свой устойчивый порядок жизненного, годичного и седмичного кругов. Временные ритмы определяли жизненный уклад,
нормы и формы поведения, культуру праздника и повседневности, мысли и устремления русского человека. Эти ритмы придавали каждому отрезку времени свою значимость и предназначение.
Век и год, месяц и неделя, день и миг - все приобретало свой смысл, имело свой
образ и слово. Всему было не только свое место, но и свое время.
Вектор и смысл времени осознавались через призму православной антропологии
и православного понимания прошлого, настоящего и будущего. Приобщение к этому
наследию может способствовать более полному и целостному пониманию образа жизни русского народа, его культуры, этнокультурной самоидентификации подростков.
Учебное пособие содержит множество высказываний, размышлений и наблюдений соотечественников, как живших в прошлые века, так и ныне здравствующих. Благодаря им учащиеся слышат еще одно слово об Отечестве и видят еще один его образ
— на этот раз рожденные разумом, сердцем и душой его сыновей и дочерей.
«Истоки»-6 опираются на ряд учебно-методических принципов:
а) построение учебного процесса на основе методик и технологий социокультурного системного подхода к истокам в образовании; в частности — опора на жизненный опыт, наблюдения и знания ученика, его семьи, а также постоянная актуализация
изучаемого учебного материала, дабы ценности и идеалы российской цивилизации не
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выглядели лишь достоянием прошлого, а могли быть осознаны в качестве необходимых реалий дня сегодняшнего;
б) преемственность с содержанием предыдущих курсов «Истоки»: см., например, разделы «Родной очаг», «Родные просторы» («Истоки-2»), «Надежда», «Любовь»
(«Истоки-3»), «Традиции образа», «Традиции слова» («Истоки-4»), «Соха и топор»,
«Крестьянские хоромы», «Покрова на Нерли», «Московский Кремль» («Ис-токи-5»);
в) нарастающее значение межпредметных связей курса «Истоки», в частности, с
историей России, географией и литературой.
Содержание курса
16 часов (0,5 часа в неделю)
Слово и образ Отечества (5 часов)
Отечество (1 час)
Отечество - земля отцов. Родина - общая Родина-мать многих народов. Соотечественники - дети одной Родины, братья. Отечество - связь времен. Служение Отечеству как
нравственный долг каждого.Место России на карте мировых цивилизаций. Необъятные
просторы Отечества. Диалог культур и цивилизаций. Самобытность.Образы Отечества - единство разнообразия. Признаки единства - вера, язык, культура, образ жизни,
общая история, столица, иерархия земель и городов, святые и памятные места. Образы
земледельца и ремесленника, князя и воина, мудреца и монаха.Святая Русь как обобщенный идеал земного устроения. Святая Русь - хранительница Православной веры.
Цвета Родины - белый как символ чистоты и открытости помыслов, красный как символ красоты и жизнелюбия, голубой как символ устремленности к горнему миру, золотой как символ благодати Божией. Колокольный звон - слово о единении в делах и помышлениях.
Столица, края и земли (2часа)
Стольный град. Москва первопрестольная. Москва как собор земель Российских. Москва - «третий Рим». Москва - слово в камне. Междуречье Волги и Оки - ядро земли
Русской. Среднерусская равнина. Образы великого воина-заступника Отечества (благоверный князь Александр Невский), великого молитвенника и печальника о земле Русской (преподобный Сергий Радонежский), великого мудреца (преподобный Андрей
Рублев). Владимирский образ Божией Матери. Вологодско-Белозерский край. Северная
Фиваида. Образы святых нестяжателей: преподобные Кирилл Белозерский, Димитрий
Прилуцкий, Нил Сорский, Павел Обнорский. Поморье. Русский Север - заповедник народной культуры. Образ северорусской триады (волость - община - приход). Образы
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, святителя Стефана Пермского и Прокопия Праведного. Северный деревянный храм. Холмогорская резьба по кости, берестяные туеса. Лен и прялка. Кружево. Тихие протяжные песни Севера. Северное сияние.
Полярная ночь. Новгородская земля. Умельцы-ремесленники, купцы-промышленники.
Берестяные грамоты. Образы народовластия (вечевой колокол), мира горнего (Святая
София) и мира дольнего (богатый гость Садко). Колокол-памятник тысячелетию России. Сибирь - «златокипящая государева вотчина». Путь «встречь Солнцу». Образы
землепроходцев и мореходов. Сибирь силы да жилы на кулак мотает, далеко бросает.
Остроги. Сибирские морозы и сибирский характер. Поволжье: многоликое и
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разноязыкое. Волга-матушка. Казанский образ Божией Матери. Образы земель торговых и оборотистых (Нижний Новгород, Макарьевская ярмарка), людей, Отчизне преданных (Козьма Минин) и вольницу любящих (Стенька Разин). Юг России - степи и
просторы, ковыль, звонкие песни.
Рубежи и пределы (2 часа)
Граница государства. Рубежи и пределы Отечества. Образы северных рубежей. Белое
море. Город Архангела Михаила. Островные монастыри. Мужество поморов и негромкие подвиги преображения. Образы западных рубежей. Смоленский край - «ожерелье»
земли Русской. Смоленская крепость. Старая Смоленская дорога. Смоленский образ
Божией Матери. Образы южных рубежей. Дикое Поле. Один в поле не воин. От былинных богатырей к удалому казачеству. Образы восточных пределов. Камень - Байкал-батюшка - Камчатка - Великий океан: этапы продвижения «встречь Солнцу». Огнедышащая Камчатка. Русская Америка. Легенды о запредельном - о «тридевятом царстве», «тридесятом государстве», о странах неведомых, землях незнаемых. Образы Беловодья и памяти народной.
Слово и образ Малой Родины (6 часов)
Город (3 часа)
Семья русских городов. Не стоит город без праведника. Небесные покровители городов. Назначение города - торгово-ремесленный, оборонный, промышленный, информационный и коммуникационный центр, творец и хранитель отечественной культуры,
хранитель веры. Городская среда. Кремль: крепостные укрепления, Золотые и Святые
врата, символика стен и башен, общественное значение Кремля. Посад: концы и слободы, малые миры большого города. Собор: собор людей, святых и святынь, Соборная
горка и «Иордань». Площади: Соборная, Торговая, Сенная, Парадная. Храмы: приходские, домовые, всеградские, обетные и др. Православная топонимия русского города.
Улица: правила застройки, названия улиц, мир улицы, соседи. Переулки и дворы, дворовое братство. Памятные места: набережная, мосты, сады, Поклонная гора и др. Города легендарные - град Китеж.
Деревня (1 час)
Образы деревни, села, починка, погоста, Торжка, слободы, хутора. Поселения приречные, приозерные, притрактовые, водораздельные. Деревенские угодья. Древнее правило - строить и жить в ладу с природой. Планировка сельского поселения: свободная,
рядовая, уличная, круговая. Всему свое место: мирскому сходу и уединению, труду и
отдыху, празднику и поминкам. Деревенская околица, колодец, тропинка, проулок. Образы сельского храма и часовни. Трудовые ритмы деревни. Шумный праздник села.
Тишина погоста. Мир - триединство волости - общины - прихода. Мир - «демократия
малых пространств».
Памятные и приметные места (1 час)
Гора. Горы в Библии и истории. Гора как место молитвы и духовного прозрения. Горыпамятники. Дерево. Дерево жизни. Древо познания добра и зла. Образы деревьев в
Библии, фольклоре и искусстве. Священные рощи. Камень. Камни-следовики. Памятные камни. Метафоры и аллегории, связанные с камнем. Родник. Легенды о родниках.
Святой источник.

382

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Остров. Остров как знак иного мира. Острова мертвых. Остров Буян. Острова спасения.
Островные монастыри. Озеро. Великие озера. Святое озеро. Излучина. Лука. Лукоморье.
Слово и образ времени (5 часов)
Жизненный круг времени (2 часа)
Век-вечность. Век-жизнь. Жизненный круг. Первое семилетие: младенчество и детство. Имянаречение. Крещение — второе рождение, введение в мир духовный. Крестины
— введение в мир земной. Крестные родители. Колыбельные песни. Любовь и нежность близких. Познание родного очага. Второе семилетие: отрочество. Введение в
грамоту — третье рождение. Покаяние и чаша. Участие в делах семьи. Обязанности по
дому. Дружба. Игры и занятия мальчиков. Игры и занятия девочек. Походы по малой
Родине. Третье семилетие: юность. Удаль молодецкая и девичья скромность. Овладение трудовыми навыками. Сердечная привязанность. Сватовство. Помолвка, родительское благословение и венчание. Свадьба. Семилетия зрелости. Новая родня и новые заботы. Отцовство и материнство. Мастерство. Дела и заботы мужчины. Дела и заботы
женщины. Житейские опыт и мудрость. Забота о ближнем. Пожилые и старые. Завет о
почитании родителей. Хранители устоев и семейного очага. Сила духа в немощи совершается. Наказы стариков.
Годичный круг времени (2часа)
Год и лето. Год январский — от Рождества Христова до Воздвижения Креста; центральный образ — Образ Христа-Спасителя. Год сентябрьский — от Рождества Богородицы до Успения; центральный образ — Образ Богородицы-Заступницы. Год мартовский — от весны до весны, центральный образ — образ Земли-Матери. Трудовые
ритмы года. Праздники. Народный месяцеслов. Зима: «умирание» природы; Рождество
как символ выхода из тьмы «застывшего» мира, Рождественская елка; Новый год, святки — детский характер праздников; Крещение и великое водосвятие — время духовного очищения и внутренней сосредоточенности. Весна: пробуждение природы и Масленица; распускающаяся верба; Великий пост и великое обновление; Пасха и ликование
весны духовной. Лето: полнота возрожденной природы; молодая березка; Троица и
полнота жизни духовной; три Спаса как знак преображения природы и человека.
Осень: угасание природы; Рождество Богородицы и Воздвижение Креста — знаки надежды на новое возрождение; Покров как символ защиты и покровительства. Всему
свое время. У Бога живы все—дни поминовения предков. Каждому времени своя пища:
будничная и праздничная, постная и скоромная, ритуальная.
Малые круги: седмица и день (1 часа)
Символика седмичного круга: воскресенье и будни, труд земной и труд души. Трудовой ритм недели. Особые седмицы: Масляная, Страстная, Светлая. День и час. День
красный, черный, белый, пестрый. Полдень и полночь. Час и мгновенье.
Обобщающий урок (2 часа)
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Программа учебного курса «Истоки» для 7 класса
Учебный курс «Истоки», предлагаемый для учащихся 7 класса, является составной частью истоковедения - целостного педагогического направления, призванного
формировать всесторонне развитую личность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей российской цивилизации. Курс направлен на размышление о
земных делах человека.
Главными задачами курса «Истоки» в 7 классе (также как и в 6 классе) являются:
- Размышляя о земных делах человека, которые можно свести к трем составляющим трудовой деятельности человека - труду, служению и творчеству, прийти к
выводу о том, что дела человеческие представляют собой удивительную и величественную картину ежедневного подвига.
- раскрыть перед учащимися иной смысл знакомого им слова «со- словие» (люди, живущие в согласии со словом, то есть предназначением своего дела); познакомить
с некоторыми сословиями, известными в России (крестьяне, ремесленники, купцы,
дворяне, духовенство) с точки зрения накопления ими ценнейших знаний своего дела и
своей значимости: они жили и трудились в согласии со словом.
Курс «Истоки» проблемно и тематически связан с содержанием предыдущих
курсов. Он углубляет и развивает такие раннее представленные темы как «Труд земной» (2 класс), «Надежда» (3 класс), «Традиции дела» (4 класс), «Соха и топор», «Соловки» (5 класс), «Слово и образ времени» (6 класс).
Курс рассчитан на 0,5 часа в неделю, всего 16 часов.
Введение

(1 час)

Высокий смысл основных видов человеческой деятельности. Труд: земледелие - чтобы
прокормить свою семью и Отечество; ремесло - чтобы обустроить жизнь; торговля и
предпринимательство - чтобы доставить товары и произвести новые. Служение: воинское служение - чтобы защитить Отечество; священнослужение - чтобы освятить мир и
защитить душу; управление и суд - чтобы обеспечивать порядок и справедливость.
Творчество - чтобы просвещать людей и пробуждать в них добрые устремления. СОсловие - люди, живущие в согласии со СЛОВОМ, предназначением своего дела.
Крестьяне (2 часа)
Крестьянское сословие во все времена - опора и кормилец Отечества. Традиционные признаки российского крестьянина: собственное домохозяйство, наличие земельного надела, совместное с другими членами мира-общины пользование общими
угодьями, наличие семьи и достаточной рабочей силы, преимущественно натуральный
характер хозяйства.
Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин-земледелец (пахарь, сеятель, косарь, жнец), крестьянин-охотник, грибник и т.п. Крестьянин и крестьянка.
Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. Великое
Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, сева, жатвы,
обмолота и уборки урожая. Мифологическое и метафорическое прочтение основных
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дел хлебороба. Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни крестьянина. Человек и природа - творение Божие, между которыми нет противостояния,
разрыва и отчуждения. Как в крестьянском деле живут Заповеди Божии. Духовный
смысл крестьянского дела. Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле.
Традиции земледелия в современном сельскохозяйственном производстве.
Мастера-ремесленники (3 часа)
Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. Мастер, подмастерье и ученик. Ремесленные кооперативы. Важнейшие признаки ремесленника: собственная мастерская, небольшое число людей, работа на заказ или на продажу, признанное личное мастерство ремесленника. Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили
ремесленников. Мастер-ремесленник и рабочий. Рука мастера «очеловечивает» производственный труд. Смысл ремесла - преображение природных материалов. Глубокое
знание материалов, секретов ремесла, творческое воображение мастера. Результат мастерство - каждая вещь единственная и неповторимая. Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, дерево, камень, кожа, нить и пр.) и
действий мастера (ударить, ковать, поднять руку, наклониться и пр.). Мастерахрамостроители. Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего нет
в окружающей природе.
Купцы и предприниматели (3 часа)
Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. Офени. Гильдии.
Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в создании индустриального общества. Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое.
Деловые люди и управляющие (менеджеры). Риск, современное оборудование, надежные источники энергии, квалифицированные рабочие, устойчивый потребитель - основы успеха. Предприниматель соединяет природные ресурсы с производственными, финансовыми и трудовыми. Искушение - жизненный спутник делового человека. Нравственное правило российского предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, а
тот, кто много роздал.
Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное достояние. Династии российских предпринимателей. Правила чести российского предпринимательства. Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино Дара Божьего (природы) с земными делами (производство) ради создания того, что полезно и необходимо
людям.
Священство (2 часа)
Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения - начало служения. Смысл священства - служить Богу и ближнему. Евангельское понимание происхождения священства. Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое Слово священства: совершать богослужения и таинства, научать Вере,
иметь попечение о душе своих духовных детей. «Батюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему. Монашество. Обеты целомудрия, нестяжания и послушания.
Духовный и телесный подвиг монашества. Уход от мира и служение миру - феномен
монашества. Духовное сословие в истории и культуре Отечества. Образованность, открытость, наследственность - сословные признаки священства. Исторические испытания священства. Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание,
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духовное оружие, предстоятельство - его признаки. Ряса, мантия, крест, панагия, риза и
др. - символы предназначения и служения священства. Священство - «соль» Церкви.
Воинство (3 часа)
Защищать свою землю - право и долг каждого народа. дружине. Народное ополчение. Казаки. Регулярное войско и мощный морской флот. Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы. Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, уланы и др.), артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, радисты, связисты, подводники, ракетчики.
Атрибуты воинства. Флаг как знак воинской чести. Типы флагов и их смысл. Воинский мундир. Погоны.
Воинские чины и звания. Ордена и медали. Когда склоняют знамена и срывают погоны.
Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага для
солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала; залог воинского успеха - смелость и осторожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей предвидеть развитие событий; мгновение дает победу; формула победы: глазомер, быстрота,
натиск; воин несет свою службу не для награды, а во имя Отечества. Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, атаковать, окружать,
изгонять, охранять, разбивать. Воинское служение не в высоте чина и звания, а в служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, оборонительная
ведется с гневом праведным, но не злобою. Воинское служение не должно посеять зло
в сердце. Его правило - хвала подвигу, позор разбою.
Обобщение (2 часа)
Служение Отечеству и творчество - особые предназначения человека. Их Слово и Дело.
Каждое праведное дело имеет свое предназначение. Каждое дело имеет свой образ,
внутреннюю и внешнюю красоту, нравственные уроки и духовный смысл. Все дела человеческие дополняют друг друга.
Учебный курс «Истоки - 8».
Учебный курс «Истоки», предлагаемый для учащихся 8 класса, является составной частью Истоковедения и посвящен размышлениям об истоках человеческого творчества.
Главными задачами курса «Истоки» в 8 классе являются:
- Опираясь на многолетний опыт присоединения к истокам отечественной цивилизации и культуры, представить четыре пути хождения к истокам творчества: размышления о духе и формах творчества, о мире творчества, о порыве человеческого разума, об
истоках управленческого творчества.
- Помочь увидеть учащимся непременных спутников творчества и попробовать заглянуть в свой собственный мир: какие у тебя способности к творчеству.
- Помочь учащимся «выйти на диалог» с автором художественного произведения.
- Раскрывая восьмиклассникам суть научного творчества, помочь им задуматься над
той огромной ответственностью, которая лежит на творческой деятельности разума: от
нее в наше время зависит дальнейшая судьба человечества.
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- Знакомя учеников с истоками управленческого творчества, привести их к размышлению о том, что необходимо научиться управлять и самим собой, своими возможностями и поступками, так как мы живем в различных коллективах, где тоже необходимо искусство управления.
Курс рассчитан на 0,5 часа в неделю. Всего 16 часов.
Содержание курса
Введение (1 час)
Форма и дух творчества. Мир образов. Мир разума.
Творчество: дух и формы (5 часов)
Творец, творчество и творение. Творчество и созерцание. Творчество и обновление.
Талант, озарение и вдохновение — непременные спутники творчества. Старание и его
роль в творчестве. Языки творчества. Язык духа. Исихазм в русской культурной традиции. Нил Сорский. Языки разума. Подвижничество ученого. Н.М. Карамзин. Язык образа. Взгляд художника. В.В. Верещагин. Языки звуков. Индивидуальность и неповторимость человеческого голоса. Л.А. Русланова. Язык жестов. Жесты, сопровождающие
речь, заменяющие ее, регулирующие общение. Молчание. Мотивы творчества. «Слово
о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Закон как форма, Благодать как дух.
Ограниченность Закона и безграничность Благодати. Любовь как мотив творчества.
Любовь к ближнему, любовь к Отечеству. Управление как творчество. Законотворчество. Закон и Правда. Обычаи сообщества и Заповеди Божий. Долг и идеал. Честь и бесчестье. Всякое творение ведает творца. Плоды творчества. Творческий человек как СоТворец.
Истоки образа (4 часа)
Три мира, окружающих человека — сакральный, природный и человеческий. Мир образов как отражение трех миров. Диалог творца и зрителя. Образы Божественного мира. Икона. Храм. Иконостас. Художественное творение мира природного. Цвет, свет и
форма. Пейзаж и натюрморт. Мир горний и дольний в творчестве художника. Мифопоэтические образы. Мир узорочья. Образы мира человеческого. Миры цивилизаций. Выразительные человеческие типажи. Образы мира невидимого. Град-Китеж. Метафорическое воеприятие человека. Голова, сердце, руки — традиции «прочтения». ДОвидение как дар художественного видения мира.
Истоки творчества разума (3 часа)
Сущность научного творчества. Пути научного творчества. Знания донаучные, вненаучные и научные. Систематизация и согласование как признаки научного знания. Факты, понятия, закономерности и теории. Гипотезы. Эмпирический и теоретический
уровни знания. Рациональный, интуитивный, эволюционный, цикличный и аналоговый
пути познания мира.
Место науки в жизни человечества. Моральная ответственность ученого. Техническое
творчество. Творчество изобретателя: истоки, дела, благодарность. Творчество просветителя. Книжники и летописцы древности. Учителя. Издатели. Духовные наставники.
Творчество и Истина.
Заключение (1 час)
Творческий человек. Мотивы творчества. Форма, смысл, мотивы и дух — содержание творчества. Верность, терпение, смысл и труд — спутники творчества.
Защита творческих проектов (2 часа)
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Учебный курс «Истоки»
9-й класс
«Истоки-9» («В поисках Истины») является частью многолетнего учебного курса «Истоки», призванного присоединить ученика к социокультурному и духовному
опыту российской цивилизации, к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций русского народа. Программа ставит
также задачу воспитания уважения к другим культурам народов России и готовности к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу отечественных традиций. Он призван сыграть важную роль в расширении образовательного кругозора учащихся, в воспитании деятельного, порядочного, совестливого и честного человека.
В основу курса «Истоки-9» положены фундаментальные нравственные ценности
российской культуры и образа жизни. Они органично связаны с Евангельскими истинами, прежде всего с нравственными ориентирами Нагорной проповеди Христа, ставшими интегрирующим базисным контекстом мирового христианства, неотъемлемой
частью которого является и русская культура. Именно их осмыслению и посвящен курс
«Истоки» для 9 класса.
Основные задачи предмета «Истоки-9»:
- Помочь учащимся задуматься над тем, что человека во все времена волнует
вопрос, что есть Истина, так как с Истиной связаны самые важные вопросы: в чем
смысл окружающего нас мира? Как он возник и что с ним будет? Зачем мы живем?
Есть ли Бог? Что есть смерть и бессмертие? Можем ли мы познавать мир?
- Познакомить девятиклассников с тремя наиболее распространенными позициями по отношению к истине: истина как знание (путь к Истине лежит «через собирание сокровищ на земле», т. е. через практический опыт, наблюдение, эксперимент,
обобщение, формулирование законов и теорий, философские обобщения), истина как
счастье (понимание Истины через понятие нравственности, через область человеческих отношений: «собирание сокровищ на земле», состоящих не из знаний, а из земных благ - различных и противоречивых), истина как Бог (Истина становится бесконечной в своей познаваемости, постоянно открывающейся, но до конца непостижимой, ибо она - Сам Бог).
- Познакомить учащихся с двумя жизненными позициями или, как говорят,
двумя типами культур на нашей земле: одна позиция направляет человека на поиски
Истины в земном мире, отдает предпочтение земным благам, материальным целям,
отысканию средств к благополучному земному устроению; другая позиция направляет
человека на единение с Богом, в котором он видит единственную Истину, отдает
предпочтение духовным ценностям, заботе о спасении души, о чистоте духовной.
- Познакомить учащихся с произведениями искусства, раскрывающими образы людей, стоящих на разных жизненных позициях: разные позиции могут уживаться
в одном человеке и способствовать тому, что в течение жизни могут меняться представления о добре и зле, так как сказано: «Там, где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше».
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Курс рассчитан на 16 часов (0,5 часа в неделю)
Содержание курса
Введение (1 часа)
Различные взгляды на Истину. Истина как знание, как счастье, как Бог. Два типа культур: сотериологический («сотерио», греч. — спасение) и эвдемонический («эвдемония», греч. — счастье). Выбор пути к Истине — дело совести и свободы каждого.
Пути к Истине: взгляд человеческий (4 часов)
Любовь и семья. Мужские и женские миры. Любовь и влюбленность. Семья как подвиг
во имя Истины. Как сбиваются с пути к Истине. Семья как Малая Церковь.
Слава и успех. Чем привлекательны успех и слава? Слава по достоинству, успех по заслугам. Слава незаслуженная, эгоистическая. Слава заслуженная, признанная. Слава
Небесная, неугасающая. Границы и время славы.
Власть. «Поля власти» и ее возможности. Что соблазняет человека во власти. Лики
власти. Власть без лика. Власть Слова и Духа. Всякая власть ответ Богу дает.
Богатство. Богатство, состояние и добро. Богатство дела. Добро добром оправдывают.
Богатство слова. Богатство духа. Как богатством распорядиться и не ошибиться.
Знание. Мистика, религия, философия и наука — претенденты на познание Истины.
Что знает и что не может знать человек. София — Премудрость Божия. Что требует от
человека путь к Истине. Связь знаний с духовностью и нравственностью.
Радость и удовольствие. В чем радости мира сего? А в чем замысел Творца? Пути к
радости могут стать путем к Истине. Как радость может обернуться в печаль? Что дают
человеку радости и что от него отнимают. Как разглядеть радости истинные и ложные.
Духовная радость и спасение. Духовная радость как желание и способность служить
ближнему, высшим идеалам, Богу, противопоставляемая служению корысти, лично себе. Духовность — это вера. Радость духовная — к месту, ко времени и в меру. Радость
духовная во время скорби.
Спасение как избавление от ложной, пошлой, слепой, извращенной, поверхностной
жизни и приобщение к жизни полной, прекрасной, чистой. Спасаться как соборное
деяние, в духовном обществе и через духовное общество.
Начало пути к Истине: неотмирные и плененные (4 часа)
Нищие духом и самоуверенные. Смирение как честное признание своего духовного
несовершенства («нищеты»). Смирение не есть отчаяние или пессимизм, а нищета духовная не означает материальную бедность или душевную бездарность. «Нищий духом» может быть богатым и одаренным человеком. «Нищета духовная» как радостная
надежда на помощь Божию в поисках Истины, на реальную возможность стать лучше.
«Силен смирением, богат нищетою». Самоуверенность как вера и надежда только на
себя и свои силы, пренебрежение помощью и поддержкой со стороны других, отказ от
помощи Божией. Самоуверенность как шаг к беде или смешному положению, как путь
от Истины. Излишняя неуверенность и безрассудная самоуверенность судьбы калечат.
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Плачущие и самодовольные. Покаянное настроение как осуждение своих проступков и
твердое намерение исправиться. Искренние слезы как благодатная сила покаяния. Покаяние и духовная радость, душевная легкость, сердечное утешение. Покаяние и Истина. Самодовольные - люди, уверенные в том, что все знают и ни в чем не сомневаются,
всех поучают и проявляют по отношении к окружающим снисходительность. Уверенность в своей непогрешимости - путь от Истины.
Кроткие и тщеславные. Кротость — умиротворение, душевный мир и тихая радость.
Кротость — путь к внутренней гармонии, согласию между мыслями, чувствами и желаниями. Кротость как отсутствие раздраженности и озлобленности. Кроткие люди как
жертвы людей злонамеренных и властных. Уверенность кротких, что в будущей жизни
они получат гораздо больше того, что могут потерять в этой по проискам дерзких людей. Кроткие наследуют «землю». Неосуждение. Тщеславие как бесцеремонность,
вздорность, неумеренное славолюбие.
Правдолюбцы и приспособленцы. Правдолюбие как энергичное и деятельное стремление к Правде истинной. «Правда — свет разума». «Дело знай, а правду помни». Правдолюбие без любви делает человека критиканом. Приспособленцы как люди, маскирующие свои истинные взгляды и меняющие свои взгляды, привычки в зависимости от
обстоятельств.
Дела на пути к Истине: деятели и дельцы (3 часа)
Утешители и жестокосердные. Чем утешаются люди мира сего? Утешители - настоящие друзья, которые могут успокоить и порадовать своими искренними чувствами.
Природа, как врачеватель и утешитель наших душ. Одно из утешений - это утешать
тех, которые находятся в еще более бедственном положении, чем мы сами. Ложные
утешения - развлечения, спиртные напитки, курение, азартные игры и т.д., ибо они не
дают душе прочного, длительного успокоения. Жестокосердие - это свойство сердца
жестокого, жесткого, каменного. Жестокосердие по отношению к ближним, по отношению к своей семье - лишь продолжение и итог жестокосердия по отношению к Богу.
Благодетели и угнетатели. Милосердие как материальная помощь, прощение обид,
посещение больных, утешение скорбящих, добрый совет, ласковое слово, молитва за
ближнего и др. Быть благодетелем — значит совершать вереницу малозаметных и «ничтожных» дел. Умение не пренебрегать «малыми» добрыми делами. Истина в том, что
великие планы остаются обычно не осуществленными, малые же добрые дела своим
количеством к концу жизни собираются в значительный духовный капитал. Угнетение
словом, делом и образом. Угнетать - теснить, обижать, «сживать со свету, не давать
просвету».
Миротворцы и сеятели вражды. Множественность понятия «мир». Духовный смысл
миротворчества. Масштабы миротворчества - семья, ближние, малая Родина, Отечество, Мир. Уровни миротворчества - дух, душа, тело. Мир как Истина. Недоброжелательство и зложелательство.
Труженики и живущие за счет других. Труд как естественное состояние человека.
Труд как подвиг. Труд на общую пользу, труд по обету, труд во имя ближнего. «Без
труда нет добра». «Скупой богач беднее нищего».
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Испытания на пути к Истине: подвижники и самодовольные (2 часа)
Чистые сердцем и окаменевшие. Деятельная любовь как очищение сердца от самолюбия и приближение человека к Истине. Люди, достигшие такого состояния духовной
чистоты, - преподобные Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Оптинские старцы и многие другие святые Православной Церкви. Способность сердца видеть Истину
духовными глазами. Не поступать по отношению к другим так, как ты не хотел бы,
чтобы они поступали по отношению к тебе. Золотое правило - что себе желаешь от людей, то делай и людям. Окаменение сердца.
Беспокойные и равнодушные. Беспокойство как неугомонность, подвижность, живость, готовность прийти на помощь ближнему. Деятельная любовь. Равнодушие сродни чувству сытости. Равнодушный — сытый и удовлетворенный, самоуспокоенный.
Равнодушие - это чувство покоя, чувство душевного равновесия. Равнодушный хочет
сохранить это состояние души и поэтому старается не замечать трудностей и проблем,
несчастий и тревог. Равнодушие порождает наплевательство. Равнодушие порождает
мечты и намерения, полностью оторванные от реальности. Равнодушие порождает самодовольство.
Гонимые за правду и малодушные. Требовать своих прав, справедливости - дело правды, жертвовать ими - это дело любви. Ненависть к праведникам и желание отомстить
им за свои укоры совести - спутники истории. Малодушие - слабость духа, инфантильность и трусость. Отсутствие решительности, мужества, отчаяние и упадок духа. Малодушие - следствие действия в человеке таких страстей, как печаль и уныние.
Обобщение (1 час)
Вера и рассудок. Мировоззрение - то, что делает человека человеком. Мир, радость,
долготерпение, вера, любовь - идеалы Истины.
Основы религиозных культур и светской этики (4 – 5 классы)
Общая характеристика учебного курса
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10 - 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса - «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)»
и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в
расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
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Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов:
общая историческая судьба народов России;
единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность
социально-политического пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подростков.
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о
религиозных культурах и светской этике посредством:


ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую
цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина
России;
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе
содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык,
литература, история и др.);
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и
системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.
Место комплексного учебного курса в учебном плане
В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю в 4 классе, всего 34 часа в год.
Основные содержательные модули курса:

392

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей.
Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей)
является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или
иного модуля.
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих
проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными,
так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность
обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.
Подготовка и презентация проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению
школы всем классом.
Основные задачи комплексного учебного курса:


знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской
этики;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного,
культурного
многообразия
и
исторического,
национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить:
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понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;
формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и
их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения
и развития культурных и духовных ценностей.
Результаты освоения учебного курса
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики»
должно быть направлено на достижение следующих результатов освоения содержания.














формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
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овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести
учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в
себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках
четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического
раздела - духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального
народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), дифференцируют
содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик
должен:
знать/понимать:
основные понятия религиозных культур;
историю возникновения религиозных культур;
историю развития различных религиозных культур в истории России;
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особенности и традиции религий;
описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь;
уметь:
описывать различные явления религиозных традиций и культур;
устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Мировая художественная культура. 9 класс
Думающие люди всего мира, даже специалисты точных наук, начинают все острее и острее осознавать опасность нашего ослепления науками, то, что человеческие
ценности оказались подчиненными ценностям точных наук. Но могут ли эти науки сказать человеку главное: зачем он живет и что есть он среди людей? Согласимся с мнением Б.М. Неменского о том, что из точных наук невозможно вывести никакого представления о цели существования человека в мире, о назначениях человека на земле.
Характерной особенностью научного познания является то, что науки, познавая мир,
его расчленяют. Синтез знания в каждой из конкретных наук ограничивается её объектом, и поэтому целостной картины мира не возникает. Такую единую целостную картину мира создают философские науки. Но их знания по-настоящему доступны лишь
людям, глубоко философски образованным.
Однако есть вид человеческой деятельности, который также создает целостную
картину мира, в единстве мысли и чувства, в системе эмоциональных образов, а не логических законов. Это искусство. Такой путь целостного осознания жизни доступен и
необходим каждому человеку. Важно, чтобы формирование целостной картины мира
начиналось уже со школьной скамьи. Эту задачу культурологического направления могут решать педагоги гуманитарного, художественно-эстетического циклов. Особенно
это касается предмета «Мировая художественная культура», интегрированного по своей сути.
Мы имеем в виду не только взаимосвязь между различными искусствами, но и зависимость художественных явлений от явлений общественной жизни. Следовательно,
можно говорить не только о тесной взаимосвязи предмета МХК с предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», «Литература», но и «История», т.к. в искусстве
сконцентрирован исторический опыт человечества.
Что предполагает культурологический подход в преподавании данного курса?
Учителю важно усвоить, что культурология как наука о культуре не есть сумма
знаний по искусствоведению, литературе, истории, музыке, это есть прежде всего
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качественно новое знание, которое не объясняет, что и как создает, творит человек, а
раскрывает, почему в то или иное время, в определенную историческую эпоху он избирает тот или иной путь творчества. Таким образом, преподаватель должен фиксировать
внимание учащихся не на технике, скажем, живописи, а на том, как изменения экономической, социально-политической жизни общества сказываются на мировоззрении
людей, и как эти изменения преломляются в творчестве, духовной деятельности человека. В этой связи в заключительном разделе
Культурологический подход в преподавании мировой культуры требует от учителя особого внимания к отбору материала. Отбор материала предполагает:
– раскрытие системы отношений: человек — природа — общество;
– общезначимый характер материала, дающий возможность для сравнительной
характеристики различных культур; диалог культур;
– отбор тех культурно-исторических фактов, которые обуславливают необходимость формирования идеи общечеловеческой культуры.
Важно, чтобы учащиеся хорошо усвоили мировоззренческие основы культурноисторических пластов своего Отечества и с уважением относились к культурам других
народов.
Базируясь на изучении лучших образцов отечественной и зарубежной культуры,
учитель должен стремиться к главной цели своей деятельности — к поиску нового содержания, новых педагогических технологий, способных решить проблему воспитания
гармоничного развития личности и формирования духовно-нравственного содержания
жизни путем деятельного приобщения учащихся к мировой культуре. Таким образом,
определим те задачи, которые решает предмет «Мировая художественная культура» в
общеобразовательной школе. Итак, основные задачи:
– обогащая духовный мир, воспитывая чувства учащихся, помогать их стремлению к самосовершенствованию;
– развивать у учащихся понимание предмета искусства на лучших образцах мировой культуры; учить воспринимать художественную культуру, научить учащихся
понимать язык искусства;
– дать сумму знаний о развитии культуры с позиций историзма, о роли культуры
в жизни человека и общества;
– развивать воображение, творческие способности учащихся;
– изучая шедевры мировой культуры, акцентировать внимание школьников на
знании шедевров отечественной культуры; воспитывать чувство патриотизма, показывая вклад народов России в формирование художественной культуры мира.
Для решения этих задач учителю необходимо иметь в виду следующие принципы:
1. Принцип историзма. (Зависимость художественных явлений от явлений общественной жизни. В проявлениях искусства сконцентрирован исторический опыт человечества).
2. Принцип интеграции. (Существующие взаимосвязи между различными искусствами. Комплексное изучение различных искусств в зарубежной и отечественной художественной культуре. Мобилизация глубоких и разносторонних связей со всеми
предметами гуманитарно-эстетического цикла).
3. Принцип опоры на творческий метод. (Способность воспринимать эстетическую культуру через знания основ искусств и понимание особенностей художественных форм различных искусств. Синтез художественных достижений эпохи в
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неповторимости произведения художника; мироощущение художника, его понимание
места искусства в мире, его эстетические идеалы, позволяющие ввести ученика в мир
искусства).
4. Принцип закономерности развития мировой культуры. (Преемственность связей в процессе развития культуры, ее закономерности изучаются на основе полученных
впечатлений и знаний, как новое звено в цепи. Знания по истории, литературе, изо, музыке и т.д. обязательно «присутствуют» на уроках мировой культуры и не завершаются
со звонком, так как раскрытие закономерностей развития мировой культуры возможно
только через непосредственное общение учащихся с искусством).
МХК, как культурологическая дисциплина, рассчитана на творческую деятельность педагога.
Практика работы лучших учителей по мировой культуре показывает, что добиться
большего влияния на развитие личности школьника помогает учителю новая концепция: «Урок МХК — это урок искусства». Таким образом, уроки по мировой культуре
должны строиться по законам искусства, законам творчества, а музыка, живопись, архитектура, представленные на уроках,— осваиваются на методах, адекватных их природе.
Курс МХК, используя силу воздействия различных искусств, их многогранность, базируясь на изучении лучших образцов отечественной и зарубежной культуры, позволяет
достигнуть определенных результатов в работе с детьми на качественно новом уровне.
Этот курс помимо содержательно-информационной нагрузки имеет развивающий характер.
Сотворчество учителя и ученика — необходимое условие при изучении предмета МХК.
Не только знания учителя, но и его эмоциональность, заинтересованность, творческое
горение — вот без чего немыслимы уроки мировой культуры.
В современной жизни все чаще теряется способность сострадать, сочувствовать, чувствовать. «Взволновав, заставить задуматься» — вот сущность методики преподавания
МХК.
Учителю необходимо помнить, что в искусстве действует совершенно иная, чем в научной сфере, форма передачи опыта — не изучение, а проживание, переживание содержания, здесь свой, специфический способ познавания мира. На уроках МХК школьники знакомятся с вершинами мирового и отечественного искусства. Учатся постигать
глубокий смысл великих творений, чувствовать их совершенную красоту. Но чтобы перед учениками раскрылась неисчерпаемая сокровищница чувства и мысли, они должны
научиться понимать язык искусства. Нельзя сформировать эстетически развитую личность без общения с искусством. Но разрешать ученику говорить о произведении, давать ему оценку без знакомства с самим произведением — значит приучать школьника
к верхоглядству, поощрять бездумное, равнодушное отношение к искусству, а в дальнейшем и к жизни. Поэтому в общении детей с искусством на уроках МХК должна отстаиваться самоценность самого искусства.
Слабое внимание в школьной практике к специфике художественно-образного способа
познания мира часто приводит к механическому переносу принципов и методов освоения науки на предметы художественного цикла.
В чем сложность познания искусства? В том, что педагог должен помнить, что в каждом художественном произведении заложено чувство. Нет чувства — нет и идеала, позиции, которыми живет художник. Любое произведение искусства несет на себе
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отпечаток личности художника — его вкусов, его чувства цвета и ритма, его стремления к движению или покою, его понимания согласия и красоты. Таким образом, нельзя
игнорировать природу художественного процесса.
Хотелось бы кратко определить концепцию «своего видения» уроков МХК в
школе, концепцию своей педагогической деятельности.
 Главной задачей массового художественного воспитания в школе является не
только обучение искусству само по себе, сколько воздействие через искусство на весь
духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность.
 Предмет МХК, как предмет художественно-эстетического цикла, прежде всего
призван духовно воспитывать учащихся. Знания, умения, навыки в уроках МХК – это
не цель, а лишь средство. Целью уроков МХК является духовное развитие личности
учащегося.
 Урок МХК будет только тогда уроком искусства, когда в методике его преподавания будет по-настоящему представлено образное отражение действительности,
важнейшую роль в котором играют чувства, эмоциональная сфера. Через эмоции и чувства – к духовному развитию. Отсюда в методике преподавания важнейшая роль
должна быть отведена технологии художественно-образного преподавания.
 Уроки МХК должны иметь эстетико-культурологическую направленность. Искусство развивает способность увидеть окружающий мир глазами композитора, художника, писателя, их героями. Оно дарит способность вообразить себя на месте другого,
войти в другой мир – мир фантазий. Отсюда учителю необходимо: научиться понимать
произведение так, как понимал его автор («диалог с автором»), научить смело высказывать свою точку зрения, научить учащихся «примеривать судьбы героев на себя» (
по Л.М. Предтеченской).
 Нравственный потенциал художественных сочинений порождает особую систему гуманистических знаний – убеждений. По возможности, идти к детям не с темой,
а с нравственной проблемой: нравственные категории общения с искусством значимее
образовательных задач урока.
При точном следовании выше изложенных направлений в деятельности педагога,
даже при преподавании МХК 1 часа в неделю, можно предположить следующий ожидаемый результат.
Уроки МХК, а также проводимая учителем внеклассная работа по предмету способны:
 обогатить духовный мир старшеклассников, воспитывать их чувства и, вооружая их опытом поколений, помочь молодым людям «открыть в себе человека» (Ф.
Достоевский), увидеть перспективы человеческого совершенствования;
 развить у всех учеников понимание искусства, способность быть читателем,
зрителем, слушателем, т.е. способность и стремление воспринимать художественную
культуру в течение всей жизни, научить их отличать подлинные произведения искусства, несущие в себе гуманистический идеал, от антиискусства;
 дать сумму знаний, сформировать умения и навыки, помогающие учащимся овладеть языком искусства;
 развить у школьников воображение, творческие способности, стремление к самообразованию.
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Ключевыми предметными компетенциями, которыми обучающийся должен
овладеть в результате изучения данного учебного предмета для решения практических
задач в реальной жизни, являются общекультурные компетенции:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации из области искусства, постановке цели и выбору путей её достижения;
 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь; умеет дать оценку культурному событию, проанализировать произведение искусства с точки зрения художественного стиля и направления.
 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям;
 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
роль искусства в жизни человека;

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии по проблемам искусства.
Результаты освоения учебного курса
Обучение детей по программе курса «Мировая художественная культура» должно быть
направлено на достижение следующих результатов освоения содержания.












формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
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овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: патриотизм, художественная культура, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы
культурных традиций мировой художественной культуры;
знакомство с древнегреческими мифами и библейскими преданиями и понимание их значения в мировой художественной культуре;
формирование целостных представлений о видах искусства и их родстве друг с
другом;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни через
знакомство с произведениями искусства разных эпох.
Содержание программы 9 класса.

Программа рассчитана на 1 час неделю, 32 часа в год. В среднем звене предмет
не преподавался. Следовательно, учащиеся впервые знакомятся с предметом «Мировая
художественная культура» лишь в 9 классе.
Заинтересовать, увлечь ребят предметом (буквально с первого урока) – это главная задача учителя. Эту задачу помогают решить следующие темы авторской программы: 1 полугодие – «Древнегреческая мифология в искусстве разных эпох», 2 полугодие
– «Библейские предания в искусстве разных эпох». Автор умышленно в программе 9
класса не придерживается исторической хронологии, темы мифологии, добра, зла,
любви (библейские предания) рассматриваются через призму искусства разных эпох.
Таким образом, на протяжении всего 9 класса ученики получают наглядное, образное
представление о каждой эпохе: от античности (на примере скульптур Леохара, Фидия,
Мирона), от Средневековья ( на примере многочисленных иконописных произведений)
- до рок-оперы ХХ века Э.Л. Веббера.
С хронологической, исторической точки зрения материал программы МХК будет
представлен на следующий год, в 10 классе при изучении художественных стилей в искусстве и в 11 классе, когда учащиеся будут знакомиться с некоторыми интересными
страницами из истории отечественной культуры.
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Тема 1 полугодия 9 класса «Древнегреческая мифология в искусстве разных эпох»
Наделенные счастливым и прекрасным даром воображения, древние греки создали удивительно красивые мифы. Читая их, десятиклассники не только пленяются их
очарованием, но и открывают для себя ранее не ведомый мир искусства. Учителю необходимо уметь поддерживать познавательный интерес учащихся, возникший при изучении этой темы, методами проблемного обучения, через активные формы работы.
Главное в проблемных методах – самостоятельный поиск способа решения проблемы,
творческое применение ранее усвоенных знаний и умений. Даже видеопоказы в программе не должны превратиться в иллюстрацию. Необходимо обязательно дать учащимся задание, задать проблемный вопрос, а потом шаг за шагом вести школьников к
поиску ответа, опираясь на видеофрагмент, который они посмотрели.
Активные формы обучения должны быть представлены, таким образом, по возможности в каждом уроке. Только в этом случае уроки МХК не будут нести на себе печать иллюстраций и только! Поэтому неслучайно в тематическом планировании представлена графа «Активные формы обучения».
Первые уроки по теме 1 полугодия – своего рода, вводные уроки, т.к. это размышления учащихся и учителя о том, что такое «культура», «родство искусств». Проблема родства искусств ярко раскрывается через миф «Аполлон и музы»: музы – это
сестры, и каждая их них покровительствует своему искусству. Но всех 9 муз объединяет любовь к музыке, они пели песни и водили хороводы под кифару самого Аполлона.
Неслучайно итальянский художник 18 в. Стефано Торелли изобразил почти всех муз с
музыкальными инструментами в руках. Как показывает практика, учащиеся с большим
желанием запоминают имена 9 муз и их функции.
Любимыми музыкальными инструментами древних греков были струнные инструменты – кифара и лира. Учащимся демонстрируется многочисленная вазопись с подобной музыкальной тематикой. С древних греков. Любовь эллинов к музыке раскрывается во многих мифах: об Аполлоне и Марсие, о Пане и Аполлоне, об Орфее и др.
Неслучайно даже в произведениях художников эпохи Возрождения (например, Эль
Греко «Благовещение») можно было видеть струнные инструменты там, где художники
представляли ангелов и рай, а духовые инструменты художники «вкладывали» в руки
существ из ада. О том, что древние греки не уважали флейту, как деревянный духовой
инструмент, нам свидетельствуют трактаты древнегреческих философов (Аристотеля,
Ямвлиха «О пифагорейской жизни»), а также мифы Древней Греции.
Кстати, учащиеся с большим удовольствием знакомятся с «музыкальными» мифами древних греков, открывают для себя мир неизвестной ранее музыки (Дебюсси
«Сирены», оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика», «Ифигения в Авлиде» и «Прометей» А. Скрябина).
Изучение десятиклассниками данной темы – «Древнегреческая мифология в искусстве разных эпох» - дает возможность школьникам открыть мир классического
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искусства. Даже поэзия великих русских поэтов будет непонятна, если не знать мифы
Древней Греции. Что уж говорить о посещении известных музеев: почти 1/5 всех живописных произведений посвящена этой мифологической теме.
Тема 2 полугодия 9 класса «Библейские предания в искусстве разных эпох»
То же самое можно сказать и о теме «Библейские предания в искусстве разных
эпох». К Библии обращались во все века, художники разных национальностей. Во всех
музеях мира можно видеть картины на библейскую тему. Без понимания Священного
писания немыслимо осмысление ни средневековой, ни новоевропейской живописи и
уж тем более иконописных произведений художников Древней Руси. Многие сюжеты
настолько знакомы по картинам, что библейский текст выступает скорее как вторичный
источник, лишь поясняющий и дополняющий виденное ранее в картинах и на иконах.
Естественней было бы, как это делали наши предки, сначала усвоить содержание и
прочувствовать всю глубину библейского текста и лишь затем обратиться к многообразной интерпретации его в поэзии, драматургии, музыке и живописи, тем более что
художники дают иногда совершенно свое, личное толкование событий, которое сплошь
и рядом противоречит святоотеческой традиции и существенно занижает содержание.
В планировании программы автор придерживается календаря церковных праздников. Это праздники: Рождество, Крещение, Вербное воскресение, Пасха Христова. В
связи с тем, что праздник Рождество выпадает на каникулы школьников, разговор о
нем можно начать на последнем уроке 2 четверти, на котором учащиеся знакомятся с
мифом о Прометее. Размышления о трагической судьбе Христа невольно выведет на
сопоставления двух образов: Прометея и Иисуса Христа.
Уроки МХК, посвященные великим церковным праздникам, - это не только Евангельские истории и связанные с ними произведения искусства, это и народные традиции наших предков. На уроке могут звучать поговорки, пословицы, колядки, разыгрываться народные сценки. Соприкосновение с жизнью наших предков приносит большую душевную радость учителю и детям. Вызвать у старшеклассников интерес к истории народа и его традициям, натолкнуть размышления о нитях, связывающих прошлое
с настоящим, научить видеть себя прямыми потомками и наследниками крестьянской
России – одна из задач уроков МХК.
Образовательная область «Технология» предусматривает изучение самостоятельных учебных курсов «Технология. Обслуживающий труд» и «Технология. Технический труд»
Программа курса «Технология» составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе
общего образования является формирование трудовой и технологической культуры
школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного
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мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на
практике знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой
класс данной ступени обучения.
Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению
«Технология. Обслуживающий труд» и «Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:






культура и эстетика труда;
получение, обработка, хранение и использование информации;
основы черчения, графики, дизайна;
элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 проектная деятельность;
 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий
труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и
общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для
включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные
виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого,
нравственного, эстетического и физического развития учащихся.

духовно-

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы»,
«Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и
профессиональное образование».
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Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения
в программу должен отбираться с учетом следующих положений:
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого,
нравственного, эстетического и физического развития учащихся.

духовно-

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.
Цели
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:


освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные
виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых
изделий;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной
области «Технология» на этапе основного общего образования являются:
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• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
• творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов.
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
• умение перефразировать мысль (объяснять иными словами), выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,
чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и
другие базы данных;
• овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива;
• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:

знать/понимать основные технологические понятия; назначение и технологические
свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и
специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций
для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты
и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать
требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда.
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Содержание. 5 класс. Технология. Обслуживающий труд.
Раздел 1. Введение 2 часа.
Тема 1. Введение в предмет «Технология» (1 час)
Сущность предмета «Технология». Цели и задачи предмета. Разделы предмета и объекты труда. Необходимые инструменты, материалы, приспособления. Творческий проект, требования к его оформлению. Научная организация труда.
Основное понятие темы: технология, творческий проект, научная организация труда.
Тема 2. Вводный инструктаж по ТБ. Правила поведения в кабинете. (1 час)
Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правила оказания первой помощи.
Основные понятия темы: правила техники безопасности, санитарногигиенические требования.
Раздел2. Эстетика пришкольного участка (осень) 8 часов.
Тема 3. Краткая история цветоводства. Цветы в легендах и преданиях.
Важнейшие особенности цветочных растений (2 часа)
История цветоводства и крупных ботанических садов, особенности цветочных культур
Основное понятие темы: цветоводство, ботанический сад, виды цветочных культур.
Тема 4. Луковичные многолетние растения. (2 часа)
Разнообразие луковичных растений. Тюльпаны, нарциссы, лилии – характеристика. Местные сорта.
Основные понятия темы: луковичные растения, тюльпаны, нарциссы, лилии.
Тема 5. Однолетние декоративные растения. Разнообразие форм и окрасок.(2 часа)
Что такое семеноводство. Семенники и семенные плоды. Семенной материал.
Степень созревания семян однолетних растений. Уборка и хранение семенников, семян.
Основные понятия темы: семеноводство, семенники, семенные плоды, семенной материал, степень созревания семян, дозревание.
Тема 6. Осенняя обработка почвы, виды удобрений. (2 часа)
Условия жизни растений, почва, как часть неживой природы, роль удобрений в жизни
растений.
Основные понятия темы: почва, удобрения.
Раздел 3. Интерьер кухни, столовой. 2 часа
Тема 7. Интерьер кухни, столовой. (2 часа)
Кухня и её оборудование. Создание интерьера кухни, правила размещения
оборудования. Посуда и приборы для сервировки стола. Кухонная посуда и принадлежности. Санитарно-гигиенические требования и ПТБ.
Основные понятия темы: посуда: кухонная, столовая, чайная; приспособления; приборы.
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Раздел 4. Кулинария, 10 часов
Тема8 .Физиология питания. Общие сведения о питании.(2 часа)
Понятие питания (правильное, рациональное), режима питания. Значение питания для нормального физического и нервно-психического развития ребенка и подростков. История кулинарии. Физиология питания. Последовательность приготовления
пищи. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке
продуктов. Суточная потребность в витаминах.
Основные понятия темы: пищеварение, питание, витамины, физиология питания, методы сохранения витаминов.
Тема9. Овощи в питании (2 часа)
Пищевая ценность овощей. Виды овощей используемых в кулинарии. Классификация овощей. Питательная ценность овощей. Сохранность питательных веществ в
процессе хранения и кулинарной обработки. Назначение, виды и технология механической обработки овощей.
Основные понятия темы: пищевая ценность, механическая обработка овощей, виды
овощей.
Тема 10. Приготовление блюд из варёных овощей (2 часа)
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование и
бланширование). Оборудование, посуда, инвентарь для варки. Время варки овощей.
Охлаждение овощей. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Основные понятия темы: пассерование, бланширование, жарка, варка, запекание,
припускание, тешение.
Тема 11. Бутерброды и горячие напитки. Сервировка стола. Культура поведения
за столом (2 часа)
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в
питании человека. Виды бутербродов. Способы нарезки продуктов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и
сроки хранения бутербродов.
Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Сорта
кофе. Устройства для размола зерен.
Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов. Правила подачи
горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое
оформление стола. Правила поведения за столом.
Основные понятия темы: бутерброды (открытые, закрытые, горячие, холодные, простые, сложные, закусочные); кофемолка, кофеварка, турка, сервировка стола, салфетки.
Тема 12. Блюда из яиц. (2 часа)
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Определение
свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Способы определения готовности.
Оформление готовых блюд. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц.
Основные понятия темы: овоскоп, диетические яйца, столовые яйца, «в мешочек»,
вкрутую.
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Раздел 5. Элементы материаловедения, 2 часа
Тема 13. Классификация текстильных волокон. Свойства хлопчатобумажных и
льняных тканей. (2 часа)
Состав швейных материалов. Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Строение, химический состав и физико-химические
свойства хлопкового и льняного волокна. Общее понятие о пряже и процессе
прядения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства. Основная и уточная нити в ткани. Полотняное переплетение. Лицевая
и изнаночная сторона ткани.
Основные понятия темы: прядение, ткачество, долевая нить, уток, лицевая и изнаночная сторона.
Раздел 6. Элементы машиноведения, 6 часов
Тема1 4. Бытовая универсальная швейная машина (2 часа)
История создания швейной машины. Виды машин применяемых в швейной
промышленности. Бытовая универсальная швейная машина. Технические характеристики. Назначение основных узлов швейной машины. Виды приводов.
Основные понятия темы: бытовая швейная машина, привод, узлы швейной машины.
Тема 15. Виды машинных швов. (2 часа)
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение соединительных (стачного взаутюжку, стачного вразутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом) и краевых (вподгибку с открытым и
закрытым срезом) швов. Конструкция швов, их условные графические обозначения и
технология выполнения. Зависимость ширины шва от строения и свойств материалов.
Способы распускания швов.
Основные понятия темы: шов, ширина шва.
Тема 16. ВТО. Терминология (2 часа)
Правила безопасной работы при ВТО. Требования к выполнению ВТО. Терминология. Инструменты и приспособления для ВТО.
Основные понятия темы: утюжильная доска, температура нагрева подошвы, декатировка.
Раздел 7. Конструирование и моделирование фартука, 6 часов
Тема 17. Мерки, необходимые для изготовления фартука.Измерение фигуры.(2
часа)
Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном костюме. Виды
рабочей одежды. Эксплуатационные и гигиенические требования предъявляемые к рабочей одежде. Фигура человека и её измерение. Общие сведения о строении фигуры
человека. Основные точки и линии измерения. Правила снятия мерок, необходимых
для построения чертежа фартука.
Основные понятия темы: мерки, сантиметровая лента, правила снятия мерок.
Тема 18. Конструирование фартука (2 часа)
Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы линий. Условные обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение чертежей. Расчетные формулы. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4.
Основные понятия темы: конструирование, линейка закройщика, масштаб.
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Тема 19 Моделирование фартука с нагрудником. (2 часа)
Особенности моделирования рабочей одежды. Понятие о композиции в одежде
(материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка,
аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету). Выбор модели и моделирование фартука. Подготовка выкройки к раскрою
Основные понятия темы: моделирование, силуэт, пропорции, отделка.
Раздел 8. Технология изготовления фартука, 16 часов
Тема 20. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. (2 часа)
Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение
направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на
ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани.
Основные понятия темы: дефекты ткани, обмеловка, раскладка, припуски.
Тема 21. Подготовка деталей кроя к обработке. (2 часа)
Способы переноса контрольных и контурных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя.
Основные понятия темы: контурные и контрольные линии, детали кроя.
Тема 22. Обработка бретелей. (2 часа)
Обработка бретелей обтачным швом с последующим вывертыванием. Контроль
качества.
Основные понятия темы: бретели, обтачной шов.
Тема 23. Обработка нагрудника. (2 часа)
Обработка срезов нагрудника. Соединение бретелей и нагрудника. Контроль качества.
Основные понятия темы: бретели, нагрудник, обтачной шов.
Тема 24. Обработка нижней части фартука. (2 часа)
Выбор наиболее рационального способа оформления срезов для данного вида
ткани с учетом её свойств. Определение месторасположения карманов. Накалывание
наметывание, настрачивание карманов на нижнюю часть фартука. Обработка срезов
фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой.
Основные понятия темы: обработка срезов, контрольные точки, накалывание и настрачивание, контроль качества.
Тема 25. Обработка накладных карманов и соединение их с изделием.
(2 часа)
Способ обработки срезов и углов карманов. Настрачивание накладные карманов Основные понятия темы: накладной карман

Тема26. Соединение деталей передника.(4 часа)
Обработка пояса. Способы соединения нагрудника и пояса с нижней частью передника; окончательная отделка и влажно-тепловая обработка(ВТО) фартука
410

Образовательная область «Технология»

Основные понятия темы: обработка пояса.
Раздел 9. Вышивка, 8 часов
Тема 27. Инструменты, материалы и приспособления. (2 часа)
Традиции края в вышивке. Ознакомление с различными инструментами и приспособлениями, применяемыми в вышивке. Правила работы с иглами, ножницами, булавками. Знакомство с разнообразными видами вышивки. Организация рабочего места.
Основное понятие темы: пяльцы, мулине, пасма.
Тема 28. Технологическая последовательность вышивания (2 часа)
Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия
в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного,
«вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити.
Основные понятия темы: запяливание ткани, стебельчатый, тамбурный, петельный швы.
Тема 29-30. Технология выполнения ручных швов (4 часа)
Подбор ниток и игл. Правила отрезания нитки от катушки, вдевание нитки в
иголку. Выбор эскиза вышивки. Перевод эскиза на ткань. Подготовка пасмы мулине к
работе.
Основные понятия темы: пасма, пяльцы.
Раздел10 . Эстетика пришкольного участка (весна) 8 часов.
Тема 31. Очистка почвы от остатков растений и листвы. (2 час)
Первичные источники заболеваний растений
Основные понятия темы: зараженные семена, инфицированная почва, насекомые
Тема 32. Перекопка грядок. Обустройство цветников. Разметка делянок. (2 часа)
Приемы планировки цветников и правила посева семян
Основные понятия темы: клумба, рабатка, бордюр
Тема 33. Выращивание растений из крупных семян. (2 часа) Правила и основные
приёмы ухода за растениями. Названия растений (настурция,
люпин) Основные понятия темы: посевной материал, фазы развития растений.
Тема 34. Размножение растений подземными частями. (2 час)
Способы размножения растений корневыми отпрысками, делением куста.
Основные понятия темы: луковица, корневище, клубень, отводки, придаточные корни, спящие почки.
Учебно-тематическое планирование.
5 класс. Технология. Обслуживающий труд.
Содержание. 5 класс. Технология ведения дома.
Раздел I. Сельскохозяйственные технологии (8 часов)
Тема 1. Эстетика пришкольного участка (осень) 4 часа.
Тема 1.1 Краткая история цветоводства. Цветы в легендах и преданиях.
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Луковичные многолетние растения. (2 часа)
История цветоводства и крупных ботанических садов, особенности цветочных
культур. Разнообразие луковичных растений. Тюльпаны, нарциссы, лилии – характеристика. Местные сорта.
Основное понятие темы: цветоводство, ботанический сад, виды цветочных культур,
луковичные растения, тюльпаны, нарциссы, лилии.
Тема 1.2 Однолетние декоративные растения. Осенняя обработка почвы, виды
удобрений.
(2 часа)
Что такое семеноводство. Семенники и семенные плоды. Семенной материал.
Степень созревания семян однолетних растений. Уборка и хранение семенников, семян. Условия жизни растений, почва, как часть неживой природы, роль удобрений в
жизни растений
Основные понятия темы: семеноводство, семенники, семенные плоды, семенной материал, степень созревания семян, дозревание. Почва, удобрения.
Тема 2 . Эстетика пришкольного участка (весна) 8 часов.
Тема 2.1 Очистка почвы от остатков растений и листвы. Перекопка грядок. Обустройство цветников. Разметка делянок. (2 часа)
Первичные источники заболеваний растений. Приемы планировки цветников и
правила посева семян. клумба, рабатка, бордюр
Основные понятия темы: зараженные семена, инфицированная почва, насекомые
Тема 2.2. Выращивание растений из крупных семян. Размножение растений подземными частями. (2 часа)
Правила и основные приёмы ухода за растениями. Названия растений (настурция, люпин). Способы размножения растений корневыми отпрысками, делением куста.
Основные понятия темы: посевной материал, фазы развития растений, луковица, корневище, клубень, отводки, придаточные корни, спящие почки.
Основные понятия темы:
Раздел II. Создание изделий из текстильных материалов (30 часов)
Тема 3. Элементы материаловедения, 2 часа
Тема 3.1. Классификация текстильных волокон. Свойства хлопчатобумажных и
льняных тканей. (2 часа)
Состав швейных материалов. Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Строение, химический состав и физико-химические свойства хлопкового и льняного волокна. Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства. Основная и
уточная нити в ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани.
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Основные понятия темы: прядение, ткачество, долевая нить, уток, лицевая и изнаночная сторона.
Тема 4. Элементы машиноведения, 6 часов
Тема 4.1. Бытовая универсальная швейная машина (2 часа)
История создания швейной машины. Виды машин применяемых в швейной
промышленности. Бытовая универсальная швейная машина. Технические характеристики. Назначение основных узлов швейной машины. Виды приводов.
Основные понятия темы: бытовая швейная машина, привод, узлы швейной машины.
Тема 4.2. Виды машинных швов. (2 часа)
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение соединительных (стачного взаутюжку, стачного вразутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом) и краевых (вподгибку с открытым и
закрытым срезом) швов. Конструкция швов, их условные графические обозначения и
технология выполнения. Зависимость ширины шва от строения и свойств материалов.
Способы распускания швов.
Основные понятия темы: шов, ширина шва.
Тема 4.3. ВТО. Терминология (2 часа)
Правила безопасной работы при ВТО. Требования к выполнению ВТО. Терминология. Инструменты и приспособления для ВТО.
Основные понятия темы: утюжильная доска, температура нагрева подошвы, декатировка.
Тема 5. Конструирование и моделирование фартука, 6 часов
Тема 5.1. Мерки, необходимые для изготовления фартука.Измерение фигуры.(2
часа)
Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном костюме. Виды
рабочей одежды. Эксплуатационные и гигиенические требования предъявляемые к рабочей одежде. Фигура человека и её измерение. Общие сведения о строении фигуры
человека. Основные точки и линии измерения. Правила снятия мерок, необходимых
для построения чертежа фартука.
Основные понятия темы: мерки, сантиметровая лента, правила снятия мерок.
Тема 5.2. Конструирование фартука (2 часа)
Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы линий. Условные обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение чертежей. Расчетные формулы. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4.
Основные понятия темы: конструирование, линейка закройщика, масштаб.
Тема 5.3 Моделирование фартука с нагрудником. (2 часа)
Особенности моделирования рабочей одежды. Понятие о композиции в одежде
(материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка,
аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету). Выбор модели и моделирование фартука. Подготовка выкройки к раскрою
Основные понятия темы: моделирование, силуэт, пропорции, отделка.
Тема 6. Технология изготовления фартука, 16 часов
Тема 6.1. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. (2 часа)
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Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение
направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на
ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани.
Основные понятия темы: дефекты ткани, обмеловка, раскладка, припуски.
Тема 6.2. Подготовка деталей кроя к обработке. (2 часа)
Способы переноса контрольных и контурных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя.
Основные понятия темы: контурные и контрольные линии, детали кроя.
Тема 6.3. Обработка бретелей. (2 часа)
Обработка бретелей обтачным швом с последующим вывертыванием. Контроль
качества.
Основные понятия темы: бретели, обтачной шов.
Тема 6.4. Обработка нагрудника. (2 часа)
Обработка срезов нагрудника. Соединение бретелей и нагрудника. Контроль качества.
Основные понятия темы: бретели, нагрудник, обтачной шов.
Тема 6.5. Обработка нижней части фартука. (2 часа)
Выбор наиболее рационального способа оформления срезов для данного вида
ткани с учетом её свойств. Определение месторасположения карманов. Накалывание
наметывание, настрачивание карманов на нижнюю часть фартука. Обработка срезов
фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой.
Основные понятия темы: обработка срезов, контрольные точки, накалывание и настрачивание, контроль качества.
Тема 6.6. Обработка накладных карманов и соединение их с изделием. (2 часа)
Способ обработки срезов и углов карманов. Настрачивание накладные карманов Основные понятия темы: накладной карман

Тема 6.7. Соединение деталей передника.(4 часа)
Обработка пояса. Способы соединения нагрудника и пояса с нижней частью передника; окончательная отделка и влажно-тепловая обработка(ВТО) фартука
Основные понятия темы: обработка пояса.
Раздел III. Художественные ремесла (8 часов)
Тема 7. Декоративно-прикладное искусство, 2 часа
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов
нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям. Знакомство с творчеством народных умельцев Костромской области. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных народных ремеслах. радиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой.
Основное понятие темы: батик, пяльцы, мулине, пасма.
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Тема 8. Основы композиции и законы цветоведения (2 часа)
Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная композиция. Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное
решение. Симметричные и ассиметричные композиции, их основные решения в построении
Основные понятия темы: колорит, фактура материала.
Тема 9. Лоскутное шитье (4 часа)
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и подкладкой. Использование прокладочных материалов.
Основные понятия темы: шаблон, волокнистый состав.
Раздел VI. Оформление интерьера (2 часа)
Тема10. Интерьер кухни, столовой. 2 часа
Общие сведения из истории архитектуры, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. Кухня и
её оборудование. Создание интерьера кухни, правила размещения оборудования. Посуда и приборы для сервировки стола. Кухонная посуда и принадлежности. Санитарногигиенические требования и ПТБ.
Основные понятия темы: посуда: кухонная, столовая, чайная; приспособления; приборы.
Раздел VII. Электротехника (1 час)
Тема11. Бытовые электроприборы. 2 часа
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.
Общие сведения о новых электрофизических методах нагрева, о бытовых микроволновых печах, об их установке и правилах эксплуатации.
Раздел VI. Кулинария (10 часов)
Тема12 Санитария и гигиена (1 час).
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. Безопасные приемы работы с кухонным
оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой медицинской помощи при ожогах.
Основные понятия темы: моющие и дезинфицирующие средства
Тема 13.) Физиология питания.(1 час)
Понятие питания (правильное, рациональное), режима питания. Значение питания для нормального физического и нервно-психического развития ребенка и подростков. История кулинарии. Физиология питания. Последовательность приготовления
пищи. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке
продуктов. Суточная потребность в витаминах.
Основные понятия темы: пищеварение, питание, витамины, физиология питания, методы сохранения витаминов.
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Тема 14. Приготовление блюд из варёных овощей (2 часа)
Пищевая ценность овощей. Виды овощей используемых в кулинарии.
Классификация овощей. Питательная ценность овощей. Сохранность питательных веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. Назначение, виды и технология
механической обработки овощей.
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование и
бланширование). Оборудование, посуда, инвентарь для варки. Время варки овощей.
Охлаждение овощей. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Основные понятия темы: пищевая ценность, механическая обработка овощей, виды
овощей.
пассерование, бланширование, жарка, варка, запекание, припускание, тешение.
Тема15. Бутерброды и горячие напитки. Сервировка стола. Культура поведения
за столом (2 часа)
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в
питании человека. Виды бутербродов. Способы нарезки продуктов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и
сроки хранения бутербродов.
Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Сорта
кофе. Устройства для размола зерен.
Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов. Правила подачи
горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое
оформление стола. Правила поведения за столом.
Основные понятия темы: бутерброды (открытые, закрытые, горячие, холодные, простые, сложные, закусочные); кофемолка, кофеварка, турка, сервировка стола, салфетки.
Тема 16. Блюда из яиц. (2 часа)
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Определение
свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Способы определения готовности.
Оформление готовых блюд. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц.
Основные понятия темы: овоскоп, диетические яйца, столовые яйца, «в мешочек»,
вкрутую.
Тема 17. Блюда из круп. (2 часа)
Подготовка к варке круп. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и
жидких каш. Соотношение крупы и жидкости при варке каш различной консистенции.
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш.
Раздел VII. Современное производство и профессиональное самоопределение (1
час)
Тема 18. Сферы производства. ( 1 час)
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства.
Раздел VIII. Технология исследовательской и опытнической деятельности ( 8 часов)
Тема 19. Творческие проектные работы. (8 часов)
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для
решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор
лучшего варианта и его реализация.
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№п/п

1
2

Наименование разделов и тем

Всего
часов

уроки

В том числе на:
лабораторнопрактические работы,

Элементы материаловедения

2

2

2

4

Элементы машиноведения
Конструирование и моделирование фартука
Технология изготовления фартука

6

6

3

6

6

3

16

16

7

6

7
8
9

Примерное
кол-во часов на самостоятельные
работы
учащихся

I. Сельскохозяйственные технологии (8 часов)
Эстетика пришкольного участка
4
4
2
(весна)
Эстетика пришкольного участка
4
4
2
(осень)
II. Создание изделий из текстильных материалов (30 часов)

3

5

Контрольные
работы

Учебно-тематическое планирование.
5 класс. Технология. Технология ведения дома.

III. Художественные ремесла (8 часов)
Декоративно-прикладное искус1
2
1
ство
Основы композиции и законы
1
2
1
цветовосприятия.
2
Лоскутное шитье
4
2
IV. Оформление интерьера (2 часа)

10

Интерьер кухни, столовой

2

2

1

V. Электротехника (1 час)
11

Бытовые электроприборы

1

1

VI. Кулинария (10 часов)
13

Санитария и гигиена

1

1

14

Физиология питания

1

1

15

2

1

1

2

1

1

17

Блюда из овощей
Бутерброды и горячие напитки.
Сервировка стола к завтраку.
Блюда из яиц

2

1

1

18

Блюда из круп

2

1

16

VII. Современное производство и профессиональное самоопределение (1 час)
18

Сферы производства

1

1

1

VIII. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8 часов)
19

Творческие проектные работы
Итого:

8
68

417

8

4

68

37

1

4
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Содержание. 6 класс. Технология ведения дома.
Раздел1. Эстетика пришкольного участка (осень) 8 часов.
Тема 1. Двулетники – разнообразие форм и окраски.(2 часа)
Характеристика двулетних растений. Видовое разнообразие Способы выращивания.
Требования к поливу.
Основное понятие темы:
Тема 2. Условия выращивания двулетников.. (2 часа)
Условия выращивания двулетников. Сроки посева и способы их подготовки к сохранению под зиму.
Основные понятия темы:
Тема 3. Анютины глазки, колокольчик.(2 часа)
Характеристика виолы и колокольчика. Способы выращивания. Требования к
почве, поливу.
Основные понятия темы:
Тема 4. Гвоздика турецкая, мальва.(2 часа)
Характеристика мальвы и турецкой гвоздики. Способы выращивания. Требования к почве, поливу.
Основные понятия темы:
Раздел2. Кулинария, 10 часов
Тема 5. Физиология питания. (2 часа)
Минеральные соли, микроэлементы и макроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма. Соли
кальция, калия, натрия, железа, йода. Их значение для организма человека. Суточная
потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке.
Основные понятия темы: минеральные соли, микроэлементы, макроэлементы,
суточная потребность.
Тема 6. Блюда из молока (2 часа)
Значение молока и молочных продуктов в питании. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока и химический состав. Способы определения качества молока. Условия и способы его хранения. Первичная обработка молока. Приготовление блюд из молока. Безопасные приемы работы с кухонным
оборудованием, инструментами. Санитарно-гигиенические требования. Посуда для
варки молочных блюд.
Основные понятия темы: молочные продукты, стерилизация, пастеризация, кисломолочные продукты.
Тема 7. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 часа)
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Время тепловой обработки и способы определения готовности. Посуда и инвентарь для варки каш, бобовых и макаронных изделий.
Способы определения готовности. Подача готовых блюд к столу.
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Основные понятия темы: каши, бобовые, макаронные изделия.
Тема 8. Изделия из жидкого теста (2 часа)
Первичная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и
блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Блины на опаре. Блины
скороспелые. Технология выпечки блинов, оладий, блинчиков. Оборудование, посуда и
инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к столу.
Основные понятия темы: блины, опара, оладьи, дрожжи, пищевая сода.
Тема 9. Сладкие блюда и напитки (2 часа)
Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Технология приготовления
компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Виды крахмала и его свойства. Приготовление киселей различной консистенции. Условия сохранения витаминов
при первичной и тепловой обработке фруктов и ягод.
Основные понятия темы: компот, кисель, крахмал, консистенция
Раздел 3. Элементы материаловедения, 4 часа
Тема 10. Натуральные волокна животного происхождения. (2 часа)
Натуральные волокна животного происхождения (шелк, шерсть, пух). Способы
их получения. Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства
и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а
также нитей и тканей на их основе.
Основные понятия темы: шерсть, шелк, пух, шелкопряд, ангора,
Тема 11. Ткацкие переплетения. Свойства тканей (2 часа)
Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Дефекты ткани. Сравнительная характеристика свойств х/б, льняных, шелковых и шерстяных тканей. Краткие сведения об
ассортименте тканей.
Основные понятия темы: переплетения: саржевое и атласное, раппорт, дефекты.
Раздел 4. Элементы машиноведения, 6 часа
Тема 12. Регуляторы швейной машины (2 часа)
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины (длина стежка, прижима лапки, натяжения верхней и нижней нитей, регулятора строчки, ширины «зиг-зага»). Регулировка качества машинной строчки путем
изменения силы натяжения верхней и нижней нитей.
Основные понятия темы: регулятор длины стежка, регулятор вида строчки, регулятор
натяжения верхней нити, регулятор натяжения нижней нити.
Тема 13. Устройство и установка машинной иглы (2 часа)
Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной её установкой.
Основное понятие темы: машинная игла, длинный желобок, короткий желобок, острие, ушко, колба, лыска.
Тема 14. Машинные швы (2 часа)
Назначение соединительных швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами. Их
конструкция, технология выполнения и условные графические обозначения.
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Основные понятия темы: швы: настрочной, встык, накладной.
Раздел 5. Конструирование и моделирование фартука, 6 часов
Тема 15. Одежда и требования к ней. Снятие мерок для построения чертежа юбки
(2 часа)
Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде. История юбки в
русском костюме. Мерки необходимые для построения чертежа юбки. Правила снятия
и записи мерок. Основные антропометрические точки. Прибавки к меркам на свободу
облегания. Зависимость величины прибавок от назначения изделия, силуэта, ткани.
Основные понятия темы: эксплуатационные, гигиенические, эстетические требования.
Тема 16. Построение прямой юбки (2 часа)
Последовательность построения чертежа основы прямой юбки. Выбор модели
прямой юбки. Расчетные формулы. Построение чертежа основы юбки в масштабе 1:4
в рабочей тетради и в натуральную величину.
Основные понятия темы: прямая юбка, расчетная формула, масштаб.
Тема 16. Построение конической юбки (2 часа)
Последовательность построения чертежа основы конической юбки. Выбор модели конической юбки. Расчетные формулы. Построение чертежа основы юбки в
масштабе 1:4 в рабочей тетради и в натуральную величину.
Основные понятия темы: коническая юбка, расчетная формула, масштаб.
Тема 18. Моделирование прямой юбки (2 часа)
Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу,
длинные и короткие, в форме колокола). Способы моделирования прямой юбки. Выбор
модели юбки. Моделирование юбки. Выбор ткани и отделки. Подготовка выкройки к
раскрою.
Основные понятия темы: расширение, заужение
Раздел 6. Технология изготовления юбки, 16 часов
Тема 19. Раскрой юбки (2 часа)
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой
ткани. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань.
Основные понятия темы: раскладка, обмеловка, раскрой.
Тема 20. Подготовка деталей кроя к обработке. (2 часа)
Технология обработки вытачек. Зависимость величины вытачек от модели и от
размера фигуры. Складки - как разновидность вытачек. Односторонние, встречные,
банктовые. Технология обработки складок.
Основные понятия темы: вытачки, складки.
Тема 21. Подготовка юбки к первой примерке. (2 часа)
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой
ткани. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань.
Основные понятия темы: раскладка, обмеловка, раскрой.
Тема 22. Проведение первой примерки. Уточнение баланса изделия. (2 часа)
Выявление и устранение дефектов посадки юбки на фигуре
Основные понятия темы: дефекты посадки.
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Тема 23. Обработка вытачек и складок (2 часа)
Технология обработки вытачек. Зависимость величины вытачек от модели и от
размера фигуры. Складки - как разновидность вытачек. Односторонние, встречные,
банктовые. Технология обработки складок.
Основные понятия темы: вытачки, складки.
Тема 24. Обработка застежки в боковом шве (2 часа)
Различные способы обработки застежки. Расположение застёжек. Замокмолния. Способы обработки застежки на тесьму-молния.
Основные понятия темы: застежка в боковом шве, тесьма-молния.
Тема 25. Обработка пояса и верхнего среза юбки (2 часа)
Технология обработки верхнего среза юбок. Формы поясов. Расчет длины пояса.
Обработка пояса. Соединение пояса с верхним срезом юбки.
Основные понятия темы: пояс, прокладочный материал, обтачивание пояса.
Тема 26. Обработка нижнего среза юбки (2 часа)
Способы обработки нижнего среза юбок. Необходимость осноровки юбки. Обработка нижнего среза юбки швом вподгибку с закрытым срезом. ТУ на обработку низа. Пришивание пуговицы, обработка петли. Художественная отделка изделия. ВТО.
Контроль качества готового изделия.
Основные понятия темы: осноровка, ВТО, контроль качества.
Раздел 7. Вышивка, 8 часов
Тема 27. Композиционное построение узоров (2 часа)
Композиция, ритм, раппорт, орнамент. Симметричное построение узора в художественной вышивке. Определение места и размера узора на изделии или его частях.
Основные понятия темы: канва, композиция, ритм, раппорт, орнамент.
Тема 28. Счетные швы (2 часа)
Технология выполнения счетных швов (роспись, крест, набор, счетная гладь, косая стежка).
Основные понятия темы: канва, счетные швы.
Тема 29. Изучение цвета. Художественная гладь (2 часа)
Теплые и холодные цвета. Цветовой тон. Яркость и насыщенность цвета. Хроматические и ахроматеические цвета. Технология выполнения двухсторонней и цветной художественной глади. Техника смещенной глади.
Основные понятия темы: тон, теплый и холодный цвет, насыщенность, хроматические и ахроматические цвета, гладь.
Тема 30. Окончательная обработка изделия (2 часа)
Свободная вышивка по рисованному контуру или схеме. Изготовление паспарту.
Оформление работы в рамку. Уход за вышитым изделием.
Основные понятия темы: паспарту, рамка.
Раздел 8 . Эстетика пришкольного участка (весна) 8 часов.
Тема 31. Сооружения защищенного грунта (2 часа)
Сооружения защищенного грунта, виды сооружений. Обогрев защищенного
грунта. Потребность в рассаде овощного севооборота. Парники. Теплицы. Утепленный
грунт.
Основные понятия темы: зимние и весенние теплицы, парник, утепленный
грунт, солнечный и технический обогрев.
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Тема 32. Выращивание рассады цветочных культур (2 часа)
Рассада. Способы выращивания рассады. Пикировка. Температура воды для полива рассады. Закаливание рассады. Технология пикировки сеянцев. Притенение распикированных растений.
Основные понятия темы: пикировка, режим температуры и влажности, питательные кубики.
Тема 33. Выращивание бархатцев в условиях защищённого грунта. (2 часа)
Особенности выращивания рассады в комнатных условиях. ПТБ при посадке рассады.
Основные понятия темы:
Тема 34. Выращивание цинии. (2 часа)
Выращивание циннии в парнике. Выращивание цинии в открытом грунте. ПТБ
при посадке рассады в грунт.
Учебно-тематическое планирование. 6 класс. Обслуживающий труд.
№
п/п

Наименование
разделов и тем

1

Эстетика
пришкольного участка (осень)
Кулинария

2
3
4
5

6
7
8

Элементы материаловедения
Элементы машиноведения
Конструирование и
моделирование юбки
Технология изготовления юбки
Вышивка
Эстетика
пришкольного участка (осень)
Итого

Всего Лабораторно- Контрольные
часов практические
работы
работы

Примерное количество часов
на самостоятельные работы
учащихся
0

8

4

0

10

5

0

4

2

0

0

6

3

0

1

15

1

1

1

16

8

0

2

8

4

0

0

8

4

1

0

68

34

1

4

0

Содержание программы. 7 класс. Обслуживающий труд.
Раздел1. Кулинария (10 часов)
Тема 1. Физиология питания. Виды мясного сырья. Первичная обработка мяса. (2
часа)
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов
на пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в
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организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через
пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.
Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его краткая характеристика. Пищевая ценность мяса. Схема разделки туш. Кулинарное использование частей туши. Способы и сроки хранения мяса и мясных продуктов. Первичная обработка мяса. Приготовление полуфабрикатов. Оборудование и инвентарь для первичной обработки. Приготовление котлетной массы.
Основные понятия темы: микроорганизмы, пищевые инфекции, профилактика, первая помощь, пищевая ценность, разделка туш, полуфабрикаты, мясорубка.
Тема 2. Тепловая обработка мяса. Блюда из мяса (2 часа)
Ассортимент и кулинарное использование отдельных частей туши животного.
Способы термической обработки мяса. Условия и сроки хранения полуфабрикатов и
готовой продукции из мяса. Приготовление блюд из мяса. ПТБ
Основные понятия темы: варка, жаренье, гарниры, соусы.
Тема 3. Приготовление блюд из теста (2 часа)
Инструменты, приспособления и продукты, используемые для приготовления
мучных изделий. Способы проверки качества продуктов. Технология приготовления
блюд из теста. Основные понятия темы: тесто, разрыхлители, добавки.
Тема 4. Кисломолочные продукты и блюда из них (2 часа)
Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони). Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Условия и сроки хранения простокваши. Технология приготовления творога.
Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления.
Основные понятия темы: кисломолочные продукты, бактериальные культуры,
сырники.
Тема 5. Фрукты и ягоды. Сладкие блюда (2 часа)
Пищевая ценность фруктов и ягод. Виды фруктов и ягод. Свежие, сушеные и
свежемороженые фрукты и ягоды. Условия хранения. Методы определения качества
ягод и фруктов. Первичная обработка фруктов и ягод. Продукты необходимые для приготовления муссов и желе. Желирующие вещества. Технология приготовления желе и
муссов. Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Основные понятия темы: желирующие вещества, желе, мусс.
Раздел 2. Материаловедение (4 часа)
Тема 6. Ткани из химических волокон. Нетканые материалы из химических волокон (2 часа)
Классификация текстильных волокон. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей из химических волокон. Сравнительная характеристика волокон. Использование тканей при производстве одежды. Краткие сведения
об ассортименте тканей из искусственных волокон. Производство нетканых материалов
из искусственных волокон. Виды: прокладочные и утепляющие.Свойства нетканых материалов. Применение нетканых материалов.
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Основные понятия темы: ацетат, триацетат, нейлон, хлорин, нитрон, капрон,
флизелин, синтепон.
Тема 7. Уход за одеждой из химических волокон (2 часа)
Правила ухода за изделиями из химических волокон. Удаление загрязнений с
одежды разными способами. Подбор режима стирки и утюжки в зависимости от сырьевого состава ткани. Чтение ярлыков на одежде. Условные обозначения.
Основные понятия темы: стиральный порошок, сушка, глажка, химическая чистка.
Раздел 3 Машиноведение (8 часов)
Тема 8. Приспособления к швейной машине (2 час)
Разнообразные приспособления к современным универсальным швейным машинам.
Основное понятие темы: лапка для потайного стежка, лапка для штопки, лапка для
петель.
Тема 9. Зигзагообразная строчка и её применение (4 часа)
Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки.
Обработка петель. Обметывание срезов. Крепление аппликации. Зависимость частоты
зигзагообразной строчки от свойств материала.
Основные понятия темы: регулятор ширины зигзагообразной строчки, аппликация.
Тема 10. Машинные швы (2 часа)
Назначение швов стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми
срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, окантовочного
тесьмой). Конструкция швов, их условные графические обозначения и технология выполнения.
Основные понятия темы: запошивочный, двойной, окантовочный швы.
Раздел 4 Конструирование и моделирование (4 часа)
Тема 11. Силуэт и стиль в одежде (1 час)
История моды. Понятие силуэта и стиля в одежде. Виды женского легкого платья и бельевых изделий. Краткие сведения об ассортименте, тканях, отделках, применяемых для их изготовления. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью и бельевым швейным изделиям. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа ночной сорочки, их условные обозначения.
Прибавки на свободу облегания, учитываемые при построении чертежа.
Основные понятия темы: стиль, силуэт, требования к одежде, мерки, сантиметровая
лента.
Тема 12. Построение чертежа основы плечевого изделия (2 часа)
Последовательность построения чертежа основы ночной сорочки в тетради в
масштабе 1:4. Формулы для расчета конструкции ночной сорочки. Чтение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Основные понятия темы: основа с цельнокроеным рукавом.
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Тема 13. Моделирование плечевого изделия (2 часа)
Модели женского платья. Особенности моделирования плечевых изделий. Моделирование путем изменения формы выреза горловины, формы и длины рукава, длины изделия. Построение чертежа в натуральную величину. Выбор ткани и отделки изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Определение расхода ткани.
Основные понятия темы: моделирование, изменение формы горловины, изменение длины.
Раздел 6. Технология изготовления плечевого изделия (16 часов)
Тема 14. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия (2 часа)
Подготовка ткани к раскрою. Декатировка ткани. Раскладка выкройки на ткани с
направленным рисунком. Технология раскроя. Выкраивание подкройной обтачки.
Основные понятия темы: раскладка, обмеловка, припуски на обработку, подкройная обтачка.
Тема 15. Подготовка деталей кроя к обработке (2 часа)
Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя.
Основные понятия темы: контурные и контрольные линии и точки.
Тема 16. Подготовка и проведение первой примерки (2 часа)
Скалывание и сметывание деталей. Порядок проведения примерки, выявление и
исправление дефектов изделия.
Основные понятия темы: сметывание, примерка, выявление дефектов, устранение дефектов.
Тема 17. Обработка вытачек, плечевых срезов (2 часа)
Технология стачивания вытачек, плечевых срезов . Заутюживание горизонтальных и вертикальных вытачек. Текущий контроль качества.
Основные понятия темы: вытачки, контроль качества, ВТО.
Тема 18. Способы обработки горловины и пройм (2 часа)
Способы обработки горловины и пройм. Назначение виды прокладочных материалов. Зависимость вида обработки от фасона изделия и свойств ткани. Способ обработки горловины подкройной обтачкой.
Основные понятия темы: подкройная обтачка, прокладочные материалы.
Тема 19. Обработка боковых срезов (2 часа)
Технология обработки боковых швов. Стачивание, обметывание, заутюживание.
Контроль качества. ВТО
Основные понятия темы: боковой шов.
Тема 20. Обработка срезов горловины и застежки (2 часа)
Зависимость способа обработки горловины от формы, толщины ткани, вида отделки. Обработка застежки цельнокроеными или отрезными подбортами. Контроль качества. ВТО.
Основные понятия темы: цельнокроеные подборта, отрезные подборта.
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Тема 21. Вторая примерка. Окончательная отделка изделия (2 часа)
Последовательность проведения второй примерки. Осноровка низа изделия. Выбор способа обработки нижнего среза изделия в зависимости от фасона и свойств ткани. Контроль качества. ВТО. Петли и пуговицы.
Основные понятия темы: вторая примерка, осноровка, контроль качества.
Раздел 7. Рукоделие, вязание крючком, (8 часов)
Тема 22. Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды петель (2 часа)
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия связанные крючком в современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка
материалов к работе. Условные обозначения, при вязании крючком. Приемы работы.
Правильное положение рук. Выбор крючка в зависимости от узора и толщины ниток.
Основные понятия темы: крючок, условные обозначения.
Тема 23. Упражнения в выполнении петель без накида (2 часа)
Набор петель крючком. Технология выполнения петель с накидом. Чтение условных схем. Вязание полотна.
Основные понятия темы: воздушная петля, петля подъема, полустолбик.
Тема 24. Упражнения в выполнении петель с накидом (2 часа)
Технология выполнения петель с накидом. Вязание ажурного полотна. Чтение
схем вязания.
Основные понятия темы: петли с накидом.
Тема 25. Вязание по кругу (2 часа)
Способы вязания изделий по кругу. Чтение схем вязания. Раппорт вязания и его
запись. Работа с журналами мод.
Основные понятия темы: вязание по кругу.
Раздел 8. Технология ведения дома (6 часов)
Тема 26. Эстетика и экология жилища. Основные элементы системы энерго- и теплоснабжения, водопровода и канализации (2 часа)
Характеристика основных элементов систем энерго- и теплоснабжения, водопровода и канализации. Правила их эксплуатации. Микроклимат в доме и приборы по
его улучшению. Освещение в интерьере
Основные понятия темы: водопровод, канализация, микроклимат
Тема 27. Роль комнатных растений в жизни человека (2 часа)
Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Огород на подоконнике. Влияние комнатных растений на микроклимат помещений. Декоративное цветоводство.
Основные понятия темы: комнатные растения, микроклимат, декоративное
цветоводство.
Тема 28. Требования к интерьеру детской и прихожей. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты или прихожей (2 часа)
Требования к интерьеру прихожей и детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование декоративных изделий и комнатных растений в интерьере Основные понятия темы: интерьер.
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Раздел 9. Электротехнические работы (2 часа)
Тема 29. Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприводы (2 часа)
Электроосветительные приборы. Пути экономии электроэнергии. Виды ламп,
источников тока, электродвигателей и их характеристики. Правила ТБ работы с электроприборами
Основные понятия темы: электроприборы, лампы, источники тока.
Раздел10.Творческое проектирование (8 часов)
Тема 30. Тематика творческих проектов и этапы
их выполнения. Организационно-подготовительный этап выполнения творческого проекта (2 часа)
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационноподготовитель-ный этап (выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора,
разработка эскиза изделия. Подбор материалов)
Основные понятия темы: творческий проект.
Тема 31. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений, составление технологической последовательности выполнения проекта (2 часа)
Организация рабочего места, оборудование
и приспособления
для различных видов работ, составление последовательности выполнения. Поиск сведений в литературе
Основные понятия темы: технологическая последовательность творческого
проекта.
Тема 32. Технологический этап выполнения творческого проекта (конструирование. Моделирование, изготовление изделия)
(2 часа)
Конструирование базовой модели. Моделирование. Изготовление изделия Основные понятия темы:
Тема 33. Заключительный этап (оценка проделанной работы и защита проекта)
(2 часа)
Критерии оценки работ и выполнение рекламного проспекта изделия
Основные понятия темы.
Учебно-тематический план. 7 класс. Обслуживающий труд.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов и тем

Кулинария
Материаловедение
Машиноведение
Конструирование
и моделирование
Технология изготовления плечевого изделия
Рукоделие, вязание крючком
Технология ведения дома
Электротехнические работы
Творческие проектные работы
Итого

Всего
часов

Лабораторнопрактические
работы

Контрольные
работы

Примерное количество часов на
самостоятельные
работы учащихся

10
4
8

5
2
4

0
0
0

0
0
1

6

3

0

1

16

8

0

0

8
6
2
8
68

4
3
1
4
34

0
0
0
1
1

0
0
0
0
4
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Содержание. 8 класс. Обслуживающий труд.
Раздел1. Кулинария (6 часов)
Тема 1. Виды теста и способы приготовления. (2 часа)
Виды теста; значение и виды разрыхлителей теста.
Основные понятия темы:
Тема 2. Технология приготовления песочного теста и изделий из него. (2 часа)
Свойства продуктов, входящих в песочное тесто.
Основные понятия темы: варка, жаренье, гарниры, соусы.
Тема 3. Технология приготовления заварного теста и изделий из него. (2 часа)
Инструменты, приспособления и продукты, используемые для приготовления
мучных изделий. Способы проверки качества продуктов. Технология приготовления
блюд из теста. Основные понятия темы: тесто, разрыхлители, добавки.
Раздел2. Конструирование и моделирование (8 часов)
Тема 4. Размерные признаки проектирования одежды (1 час)
Основные направления современной моды. Зрительные иллюзии в одежде. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Правила снятия мерок для платья. Определение
размера выкройки по журналам мод.
Основные понятия темы: стиль, силуэт, требования к одежде, мерки, сантиметровая
лента.
Тема 5. Построение чертежа платья (сетки, чертежа спинки, чертежа переда).
(2 часа)
Последовательность построения чертежа основы легкого платья в тетради в
масштабе 1:4. Формулы для расчета конструкции легкого платья. Чтение чертежа основы легкого платья
Основные понятия темы: основа легкого платья.
Тема 6. Моделирование легкого платья (2 часа)
Способы моделирования платья. Виды художественного оформления изделия
.Основные понятия темы: моделирование, перенос нагрудной вытачки.
Тема 7.Моделирование по фасону и подготовка выкройки к раскрою. (2 часа)
Правила подготовки выкройки и ткани
к раскрою
Раздел 3. Технология изготовления легкого платья (14 часов)
Тема 8. Раскрой платья . (2 часа)
Настил ткани и предварительная раскладка выкроек на ней; понятие о необходимости сохранения ритма рисунка при раскрое низа изделия и красивого перехода рисунка во всех швах
Основные понятия темы: раскладка, обмеловка, припуски на обработку, подкройная обтачка.
Тема 9. Подготовка деталей кроя к обработке (2 часа)
Технология переноса контрольных и контурных линий с помощью резца
Основные понятия темы: контурные и контрольные линии и точки.
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Тема 10. Подготовка платья к первой примерке. (2 часа)
Скалывание и сметывание деталей. Порядок проведения примерки, выявление и
исправление дефектов изделия.
Основные понятия темы: сметывание, примерка, выявление дефектов, устранение дефектов.
Тема 11. Проведение первой примерки. Уточнение баланса изделия после первой
примерки. Обработка вытачек, боковых срезов (2 часа)
Технология стачивания вытачек, плечевых срезов. Заутюживание горизонтальных и вертикальных вытачек. Текущий контроль качества.
Основные понятия темы: вытачки, контроль качества, ВТО.
Тема 12. Проведение второй примерки. (2 часа)
Причины дефектов и способы их устранения
Основные понятия темы: подкройная обтачка, прокладочные материалы.
Тема 13. Способы обработки горловины и пройм плечевого изделия. (2 часа)
Технология обработки горловины и пройм подкройными обтачками и косыми
бейками
Основные понятия темы: боковой шов.
Тема 14 Обработка нижнего среза платья. Окончательная отделка изделия.
(2 часа)
Техника потайного подшивочного стежка. Режимы ВТО изделия из синтетических тканей Основные понятия темы: цельнокроеные подборта, отрезные подборта.
Раздел. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. (6 часов)
Тема 15. Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета. Структура семейного бюджета. Обязательные платежи. Налоги. (2 часа)
Бюджет семьи и его составляющие (доходы и расходы). Виды доходов и расходов. Планирование бюджета семьи. Цены на рынке товаров и услуг
Основные понятия темы: творческий проект.
Тема16. Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. Постоянные, переменные и непредвиденные расходы. (2 часа)
Виды расходов.
Основные понятия темы: накопления, сбережения
Тема 17. Трудовые отношения в семье. Права и обязанности членов семьи (1 час)
Основные понятия темы: труд, права, обязанности членов семьи
Тема 33. Расходы на питание и составление меню. Требования к рациональному
питанию. Значение пищевых веществ. Ассортимент товаров общественного питания. (1 час)
Требования к рациональному питанию; значение пищевых веществ в жизни человека;
ассортимент товаров общественного питания.
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Учебно-тематический план. 8 класс. Обслуживающий труд.
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Всего
часов

Лабораторнопрактические
работы

Контрольные
работы

Примерное количество часов на самостоятельные
работы учащихся

1

Кулинария

6

3

0

0

2

Проектирование

8

4

0

0

14

7

0

0

6

4

1

0

34

18

1

0

3
4

Технология изготовления легкого платья
Бюджет семьи. Рациональное планирование
расходов
Итого

Содержание программы. 6 класс. Технология.
Раздел 1. Обработка древесины 34 часов.
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Главные отрасли
сельского хозяйства. Осенняя обработка почвы (2 часа).
Основные понятия темы: правила техники безопасности. Первая медицинская помощь. Особенности осенней обработки почвы.
Тема 2. Выращивание. Основные сведения о многолетних цветочных растениях (2
часа).
Основные понятия темы: основные сведения о многолетник цветочных растениях.
Тема 3. Размножение многолетних цветочных растений делением куста на примере
флоксов и ромашки (2 часа).
Основные понятия темы: способы размножения многолетних растений. Размножение флоксов и ромашки.
Тема 4. Выращивание двулетних цветочных растений на примере мальвы, анютиных глазок (2 часа).
Основные понятия темы: разнообразие и выращивание двулетних цветочных
растений.
Тема 5. Вводное занятие. Техника безопасности при обработке древесины. Заготовка древесины, строение древесины (2 часа).
Основные понятия темы: правила техники безопасности.
Организация рабочего места. Заготовка и строение древесины.
Тема 6. Пиломатериалы. Способы получения. Применение пиломатериалов. Подготовка заготовки к работе на станке СТД-120 М. Техника безопасности при работе (2
часа).
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Основные понятия темы: виды и способы получения пиломатериалов.
Тема 7. Техника безопасности при работе на станке СТД-120 М. Его устройство.
Закрепление и обработка заготовки (2 часа).
Основные понятия темы: техника безопасности при работе на станке СТД-120
М. Устройство станка. Способы закрепления заготовки.
Тема 8. Кинематическая схема станка СТД-120М. Обработка цилиндрической поверхности на станке (2 часа).
Основные понятия темы: кинематическая схема станка СТД-120М. Принцип работы станка.
Тема 9. Токарные резцы. Устройство задней бабки станка СТД-120 М. Обработка
цилиндрической поверхности (2 часа).
Основные понятия темы: виды токарных резцов. Устройство задней бабки станка
СТД-120 М.
Тема 10. Контрольная работа по теме: “Техника безопасности при работе на станке
СТД-120 М его устройство” (2 часа).
Основные понятия темы: контрольная работа по теме: “Техника безопасности
при работе на станке СТД-120 М и его устройство”.
Тема 11. Столярные работы. Приемы пиления древесины поперек волокон. Правила техники безопасности при работе ножовкой (2 часа).
Основные понятия темы: столярные работы. Пиление древесины поперек волокон. Техника безопасности при работе.
Тема 12. Столярные работы. Рубанок. Подготовка и настройка. Строгание в размер
(2 часа).
Основные понятия темы: инструменты для строгание древесины. Устройство и
настройка рубанка.
Тема 13. Соединение столярных элементов ½. Виды соединений. Угловое концевое
соединение (2 часа).
Основные понятия темы: соединение столярных элементов ½. Виды соединений.
Угловое концевое соединение.
Тема 14. Соединение столярных элементов ½ срединная.
Техника безопасности при работе долотом (2 часа).
Основные понятия темы: соединение столярных элементов ½ срединная.
Тема 15. Изготовление деталей цилиндрической формы ручным инструментом (2
часа).
Основные понятия темы: способы изготовления деталей цилиндрической формы.
Тема 16. Отделка изделий красками и лаком. Виды отделочных материалов и инструмент (2 часа).
Основные понятия темы: виды и способы отделки изделий.
Тема 17. Лесная и деревообрабатывающая промышленность (2 часа).
Основные понятия темы: лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Профессии людей занятых в этих отраслях.
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Раздел 2. Обработка металла 34 часов.
Тема 18. Вводное занятие. Техника безопасности при ручной обработке металла.
Свойства металлов (2 часа).
Основные понятия темы: правила техники безопасности. Металлы и их свойства.
Тема 19. Металлы и сплавы. Сортовой прокат. Эскиз детали “Угольник”. Разработка проекта и его изготовление. Разметка на металле (2 часа).
Основные понятия темы: металлы и их сплавы. Виды проката. Сортовой прокат.
Тема 20. Рубка листового металла. Зубило слесарное. Чистка зубил. Углы заточки.
Приемы рубки листового металла. Техника безопасности при работе (2 часа).
Основные понятия темы: приемы рубки листового металла и применяемый для
этого инструмент. Зубило.
Тема 21. Опиливание изделий из листового металла. Контроль угольником, линейкой. Напильники, их виды и назначение. Приемы опиливания. Техника безопасности
при работе (2 часа).
Основные понятия темы: приемы опиливание изделий из листового металла. Виды напильников и их назначение.
Тема 22. Сверлильный станок. Устройство и подготовка к работе. Приемы сверления изделий из листового металла. Техника безопасности при работе (2 часа).
Основные понятия темы: устройство сверлильного станка. Приемы сверления и
техника безопасности при работе.
Тема 23. Выполнение отделочных работ на изделиях из листового металла (2 часа).
Основные понятия темы: виды и способы отделки металлов.
Тема 24. Чертеж детали “Ушко”. Требования к оформлению чертежа. Разметка на
металле (2 часа).
Основные понятия темы: оформление чертежа: рамка, основная надпись, простановка размеров.
Тема 25. Резка сортового проката слесарной ножовкой. Ножовка по металлу.
Приемы работы. Резка металла (2 часа).
Основные понятия темы: способы резки сортового проката. Ножовка по металлу,
ее устройство и приемы работы. Техника безопасности при работе.
Тема 26. Опиливание изделий из сортового проката. Прямолинейность. Сопрягаемые поверхности. Контроль ШЦ – 1 (2 часа).
Основные понятия темы: опиливание изделий из сортового проката. Проверка
прямолинейности поверхностей.
Тема 27. Разметка и сверление изделий из сортового проката (2 часа).
Основные понятия темы: разметка и сверление изделий из сортового проката
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Тема 28. Проект “Шпатель”. Разработка проекта. Подготовка материала (2 часа).
Основные понятия темы: разработка проекта “Шпатель”.
Тема 29. Резание листового металла рычажными ножницами. Разметка и сверление
(2 часа).
Основные понятия темы: рычажные ножницы и их устройство. Разметка и сверление заготовки.
Тема 30. Выполнение сборки на шурупах. Отделочные работы (2 часа).
Основные понятия темы: завершение работы над проектом. Отделка проекта.
Тема 31. Инструктаж по технике безопасности. Эстетическое оформление фасада
лицея и пришкольного участка. “Какие выбрать цветы” (2 часа).
Основные понятия темы: правила техники безопасности. Первая медицинская
помощь. Эстетическое оформление пришкольного участка.
Тема 32. Весенняя обработка почвы. Виды удобрений (2 часа).
Основные понятия темы: особенности весенней обработки почвы. Виды удобрений и способы их внесения.
Тема 33. Болезни цветочных культур и их источники. (2 часа).
Основные понятия темы: болезни цветочных культур и их источники. Способы
борьбы с ними.
Тема 34. Однолетние декоративные культуры. Уроки агротехники (2 часа).
Основные понятия темы: разнообразие и выращивание однолетних декоративных культур.
Учебно-тематический план 6 класс
№
п/п

1
2

Наименование разделов и тем

Эстетика пришкольного участка
(осень)
Обработка древесины

Всего
часов

В том числе на:
лабораторноуроки
практические
работы

Контрольные
работы

8

8

4

26

26

12

7

26

26

12

7

3

Обработка металла

4

Эстетика пришкольного участка
8
8
4
(весна)
В нижней части таблицы часы суммируются
Итого:

Примерное количество часов на
самостоятельные
работы учащихся

68

68

30
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Содержание программы. 7 класс. Технология.
Раздел 1. Обработка древесины 34 часов.
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности при ручной обработке древесины.
Столярные инструменты и их настройка. Обработка заготовки шерхебелем (2 часа).
Основные понятия темы: правила техники безопасности. Подготовка столярного
инструмента к работе.
Тема 2. Физические и механические свойства древесины. Строгание длинных заготовок (2 часа).
Основные понятия темы: основные физические и механические свойства древесины.
Тема 3. Пороки древесины. Лабораторная работа (2 часа).
Основные понятия темы: основные пороки древесины и их классификация.
Тема 4. Сушка древесины. Лабораторная работа “Определение влажности древесины” (2 часа).
Основные понятия темы: виды и способы сушки древесины.
Тема 5. Конструкторская документация на изделие с конической, фасонной поверхностями, отверстием. Разработка конструкции изделия с данными элементами (2 часа).
Основные понятия темы: конструкторская документация. Правила и последовательность оформления.
Тема 6. Техника безопасности при работе на станке СТД-120 М. Его устройство.
Способы закрепления заготовок (2 часа).
Основные понятия темы: токарный станок СТД – 120 М. Его устройство и принцип работы. Способы закрепления заготовок.
Тема 7. Подготовка заготовки к работе на станке СТД – 120 М. Обработка цилиндрической поверхности. Обработка конической поверхности (2 часа).
Основные понятия темы: технология обработки цилиндрической и конической
поверхностей.
Тема 8.9. Обработка фасонной поверхности заготовки, закрепленной в патроне.
Отделка фасонной поверхности (2 часа).
Основные понятия темы: Закрепление и обработка фасонной поверхности заготовки, закрепленной в патроне.
Тема 10. Обработка отверстия в заготовке, закрепленной в патроне. Сверление и
растачивание заготовки (2 часа).
Основные понятия темы: технология обработки отверстия, закрепленной в патроне.
Тема 11. Основные виды столярных соединений. Сборочный чертеж шипового соединения (2 часа).
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Основные понятия темы: виды столярных соединений и технология их выполнения. Сборочный чертеж.
Тема 12. Разметка шипов и проушин. Запиливание. Долбление. Угловое, концевое,
срединное соединения (2 часа).
Основные понятия темы: технология изготовления шипового соединения: разметка, запиливание, долбление.
Тема 13. Разметка шипового ящичного соединения (2 часа).
Основные понятия темы: технология изготовления ящиков.
Тема 14. Сборка шипового соединения (2 часа).
Основные понятия темы: способы сборки шипового соединения.
Тема 15. Соединение столярных элементов с помощью шкантов, нагелей, сплачивание (2 часа).
Основные понятия темы: способы соединения столярных элементов.
Раздел 2. Обработка металла 34 часов.
Тема 16. Техника безопасности при работе в слесарной мастерской. Токарновинтарезный станок, как технологическая машина. Назначение и устройство
ТВ-6.
Техника безопасности при работе (2 часа).
Основные понятия темы: техника безопасности при работе на токарновинтарезном станке ТВ-6.Токарно-винтарезный станок ТВ-6, его устройство и принцип
действия, приемы работы.
Тема 17. Технология обработки металлов. Виды сталей. Понятие о термообработке. Применение стали в технике (2 часа).
Основные понятия темы: сталь, ее виды и технология производства. Применение
стали в технике.
Тема 18. Назначение и устройство коробки скоростей на токарно-винтарезном
станке ТВ-6. Технология токарных работ по металлу (2 часа).
Основные понятия темы: Коробка скоростей станкаТВ-6, ее устройство и принцип действия.
Тема 19. Назначение и устройство коробки подач на токарно-винтарезном станке
ТВ-6. Обработка наружных цилиндрических поверхностей (2 часа).
Основные понятия темы: коробка скоростей станка ТВ-6, ее устройство и принцип действия. Обработка наружных цилиндрических поверхностей.
Тема 20. Назначение и устройство суппорта и фартука на токарно-винтарезном
станке ТВ-6. Лимбы. Точность. Отрезание заготовки на станке (2 часа).
Основные понятия темы: суппорт и фартук станка ТВ-6,их устройство и принцип
действия. Лимбы. Приемы отрезания заготовки.
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Тема 21. Режимы резания при работе на токарно-винтарезном станке ТВ-6. Приемы подрезания торцев и уступов (2 часа).
Основные понятия темы: различные режимы резания на станке ТВ-6. Подрезание
торцев и уступов.
Тема 22. Токарные резцы. Назначение и виды. Материал режущей части. Заточка.
Обработка фасонных и конических поверхностей (2 часа).
Основные понятия темы: виды и назначение токарных резцов. Материал и углы
заточки резцов.
Тема 23. Задняя бабка токарно-винтарезного станка ТВ-6. Назначение и устройство. Приемы сверления на токарном станке.
Основные понятия темы: устройство и назначение задней бабки. Сверление отверстий на токарном станке.
Тема 24. Нарезание наружной крепежной резьбы. Резьбонарезной инструмент и
приспособления (2 часа).
Основные понятия темы: технология нарезания наружной резьбы и применяемый
инструмент.
Тема 25. Нарезание внутренней метрической резьбы. Выбор диаметра сверла по
таблице. Приемы нарезания и инструмент (2 часа).
Основные понятия темы: технология нарезания внутренней резьбы и применяемый инструмент.
Тема 26. Работа над проектом. Разработка проекта токарной обработки детали “
Клин”. Полная токарная обработка изделия (2 часа).
Основные понятия темы: разработка проекта. Полная токарная обработка:
1. Отрезание. Подрезание.
2. Обработка наружной поверхности.
3. Нарезание резьбы.
4. Слесарная обработка.
Тема 27. Выполнение отделочных работ на токарном станке по металлу (2 часа).
Основные понятия темы: виды отделочных работ и технология их выполнения
на токарном станке.
Учебно-тематический план. 7 класс.
№
п/п

1

2

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

В том числе на:
уроки

лабораторнопрактические
работы

Контрольные работы

Примерное количество часов на самостоятельные работы
учащихся

Обработка
древесины

34

34

17

7

Обработка
металла

34

34

17

7

В нижней части таблицы часы суммируются
Итого:

68

68

34
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Содержание программы. 8 класс. Технология.
Раздел 1. Обработка древесины 34 часа.
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности при ручной обработке древесины.
Столярные инструменты и их настройка (2 часа).
Основные понятия темы: правила техники безопасности. Столярный инструмент,
его устройство, настройка и приемы работы.
Тема 2. Столярные работы и изделия из древесины (2 часа).
Основные понятия темы: основные сведения о столярных работах, применяемых
инструментах и технологиях.
Тема 3. Шпон и его применение (2 часа).
Основные понятия темы: виды шпона, их производство и применение..
Тема 4. Ножовки для продольного и поперечного пиления. Пиление древесины
вдоль и поперек волокон (2 часа).
Основные понятия темы: правила техники безопасности. Виды ножовок для пиления древесины, их назначение и приемы работы.
Тема 5. Обработка заготовки рубанком (2 часа).
Основные понятия темы: правила техники безопасности. Подготовка рубанка к
работе. Закрепление и обработка заготовки.
Тема 6. Разметка и запиливание шипов и проушин. Долбление. Шиповое ящичное
соединение (2 часа).
Основные понятия темы: виды шиповых соединений и последовательность их
изготовления.
Тема 7. Сборка столярного соединения на клею. Отделка. (2 часа).
Основные понятия темы: способы сборки шиповых соединений. Отделка древесины.
Тема 8. Техника безопасности при работе на станке СТД-120 М. Его устройство.
Обработка фасонных поверхностей (2 часа).
Основные понятия темы: техника безопасности при работе на станке СТД-120
М. Его устройство. Обработка фасонных поверхностей.
Тема 9. Обработка внутренних поверхностей на токарном станке. Сверление и растачивание (2 часа).
Основные понятия темы: способы и последовательность обработки внутренних
поверхностей на токарном станке.
Тема 10. Отделка изделий на токарном станке (2 часа).
Основные понятия темы: способы отделки изделий на токарном станке.
Тема 11. Декоративная отделка изделий (красками, лаком, изготовление резьбы,
выжигание) (2 часа).
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Основные понятия темы: способы декоративной отделки древесины.
Тема 12. Столярные работы. Рубанок. Подготовка и настройка. Строгание в размер
(2 часа).
Основные понятия темы: техника безопасности при работе. Электрифицированный инструмент для применяемый при обработке древесины. Виды инструмента.
Тема 13. Электрифицированный инструмент для обработки древесины. Электролобзик. Электродрель (2 часа).
Основные понятия темы: резьба по дереву и ее виды. Техника выполнения. История возникновения.
Тема 14. Выполнение геометрической резьбы на материале. Приемы работы инструментом (2 часа).
Основные понятия темы: техника безопасности при работе. Приемы выполнения
геометрической резьбы.
Тема 15. Отделочные работы. Тонирование, полирование (2 часа).
Основные понятия темы: способы отделки древесины. Полирование и тонирование.
Тема 16. Изготовление шипового соединения “ласточкин хвост” (2 часа).
Основные понятия темы: технология и последовательность изготовления соединения ласточкин хвост.
Учебно-тематический план 8 класс
№
п/п

Наименование
разделов и тем

1 Обработка
древесины

Всего
часов

34

В том числе на:
лабораторноуроки
практические
работы

34

Контрольные работы

15

Примерное количество часов на самостоятельные работы
учащихся

8

В нижней части таблицы часы суммируются
Итого:
34
34
15
8
В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела
должен:
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Знать/понимать


назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные
направления моды; виды традиционных народных промыслов.
Уметь


выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с
фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий.
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Знать/понимать


методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной
отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел,
народных промыслов.
Уметь


обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим
формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий;
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной
обработки материалов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:


изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов;
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративноприкладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
Кулинария
Знать/понимать
влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарногигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека.
Уметь
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат
при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в
домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
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Электротехнические работы
Знать/понимать
назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в
быту.
Уметь
объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании;
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по
схемам.
Технологии ведения дома
Знать/понимать
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних
работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.
Уметь
планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов,
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или
вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
Черчение и графика
Знать/понимать
технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж,
эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.
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Уметь
выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и
чертежей.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических
рисунков деталей и изделий;
Современное производство и профессиональное образование
Знать/понимать
сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда;
пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к
качествам личности при выборе профессии.
Уметь
находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и
о путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять
свои способности и возможности с требованиями профессии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования
или трудоустройства.
Место предмета в базисном Учебном плане.
Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе
основного общего образования должен включать 170 учебных часов для обязательного
изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в
неделю, в 7 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном (образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как дополнительное образование во второй половине дня.
Учебно-тематическое планирование.
Результаты изучения предмета «Технология»
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
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Общие результаты технологического образования состоят:
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на
приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности
• в приобретенном опыте разнообразной практическое деятельности, познания и самообразования; созидательной! преобразующей, творческой деятельности;
• в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного труда и материального производства;
• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования.
Изучение технологии призвано обеспечить:
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли
техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя
для этого технико-технологические знания;
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного
поведения в быту и трудовой деятельности;
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к
технологии как возможной области будущей практической деятельности;
• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта
познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни*
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
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• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического
труда.
• 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;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических
процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
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• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требование ям и принципам;
• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы
«Технология» являются:
В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических 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;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
• распознавание видов, назначения материалов," инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 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;
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
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• проектирование последовательности операций и составление операционной карты
работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем 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;
• расчет себестоимости продукта труда;
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших! классах полной средней
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального') обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
•

осознание ответственности за качество результатов труда;

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.
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В эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация
работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований.
Учебно-методическое обеспечение программы:
- В. Д. Симоненко, «Технология. 6 класс», «Технология. 7класс», «Технология. 8
класс», М: «Просвещение»,2010 г.
- В.Н.Чернякова, «Технология обработки ткани 5кл.», М: «Просвещение», 2000г.
- В.Н.Чернякова, «Технология обработки ткани 6кл.», М: «Просвещение», 2000г.
- В.Н.Чернякова, «Технология обработки ткани 7кл.», М: «Просвещение», 2000г.
- В.Н.Чернякова, «Технология обработки ткани 8 кл.», М: «Просвещение», 2000г.
В.Н.Чернякова. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани» 5-9, Москва: Просвещение, 2003г.
- И.А.Сасова.Сборник проектов. 5 класс. Москва: «Вентага-Граф, 2004г.
- А. К. Бешенков «Методика обучения технологии. 5-9 классы», Москва: Дрофа,
2004.- Е. В. Старикова, Г.А.Корчагина «Дидактический материал по трудовому обучению.5, 6, 7 ,8 класс», М.: Просвещение, 2002.
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Образовательная область «Здоровье» предусматривает изучение самостоятельных учебных курсов: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая
культура».
В программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» реализованы
требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной
среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе
жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Цели:


освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях
и основах безопасного поведения при их возникновении;



развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;



воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;



овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
В результате изучения курса «Основ безопасности жизнедеятельности» ученик
должен:
Знать/понимать
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия.
Уметь
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
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пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
Основное содержание курса (5-9 класс)
класс

Раздел

5

6

7

8

Всего

№

9

1

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

12

2

Основы медицинских знаний и правила оказания
первой медицинской помощи

1

3

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях

4

Основы правил дорожного движения

5

Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека

6

Основные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека

28

28

7

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения

3

3

8

Чрезвычайные ситуации и жизнедеятельность
человека

8

8

9

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1

1

5

5

12
6

4

11

8
4

3

8
3

3
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16

10

10

Всероссийское движение «Школа безопасности»
10 - составная часть подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях
ИТОГО

3

17

17

17

34

17

10
2
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Содержание программы
Тематическая линия

Содержание

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Основы здорового обФакторы, укрепляющие здоровье. Личная гигиена и
раза жизни
здоровье. Основные понятия о личной гигиене. Рациональное
питание в жизнедеятельности человека. Гигиена и культура
питания. Режим труда и отдыха. Основные принципы и содержание режима дня подростков. Физическая культура
и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания организма.
Психологическая уравновешенность, ее значение для здоровья человека. Достижение эмоционального благополучия.
Факторы, разрушающие здоровье. Профилактика вредных
привычек. Профилактика табакокурения. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье учащихся. Профилактика наркомании и токсикомании. Опасные ситуации, связанные с суицидами (самоубийствами).
Безопасность в бытовой
Безопасность в населенном пункте. Особенности го(городской) среде
рода как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в современном городе. Правила безопасного поведения в зонах повышенной опасности. Системы
обеспечения безопасности города (милиция, пожарная охрана, скорая помощь, служба спасения, коммунальные
и
другие службы). Правила вызова служб безопасности.
Безопасное участие в дорожном движении. Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Правила движения пешеходов по улицам и дорогам. Правила перехода проезжей
части. Правила движения колонны, пешеходов и групп
детей. Правила безопасного поведения велосипедиста на
улицах и дорогах.
Безопасность на транспорте. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий. Основные правила безопасности на городском общественном транспорте.
Правила безопасного поведения при аварийных ситуациях
на городском общественном транспорте. Правила безопасного поведения на метрополитене. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Зоны опасности в метро.
Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена
при аварийных ситуациях.
Безопасность в быту. Источники опасности в
быту и их характеристика. Правила безопасного поведения
при пользовании бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа. Правила безопасного поведения при
обращении с электрическими приборами. Затопление жилища. Правила поведения при затоплении жилища и меры по
его предотвращению. Правила безопасного поведения при
пользовании опасными веществами и средствами бытовой
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Пожарная безопасность
и правила поведения
при пожаре

Безопасность
родной среде

в

при-

Безопасность в социальной среде

химии. Правила безопасного поведения с животными в городе.
Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара. Причины возникновения пожаров и их последствия. Классификация и характеристика пожаров, их
причины и последствия. Условия процесса горения. Группы
возгораемости веществ и материалов. Стадии
развития
пожара.
Условия,
способствующие распространению
пожаров. Правила пожарной безопасности в быту. Правила
безопасного поведения при пожаре в доме. Способы эвакуации из горящего здания. Пожары и паника. Правила
безопасного поведения при панике во время пожара. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Безопасность при вынужденном автономном существовании.
Возможные причины попадания человека в условия
вынужденного автономного существования в природных условиях. Первоочередные действия потерпевших бедствие при
аварии транспортных средств и попавших в экстремальные
условия на природе. Определение направление выхода. Способы ориентирования на местности. Правила оборудования
временного жилища. Правила и способы добывания огня.
Правила обеспечения водой и питанием. Правила поиска и
сбора растительной пищи. Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного существования и способы их подачи.
Безопасность на воде. Особенности состояния водоемов
в разное время года. Соблюдение правил безопасности
при купании в оборудованных и необорудованных местах.
Правила безопасности поведения на водоемах летом и зимой.
Правила переправы по льду водоемов.
Помощь терпящим бедствие на воде и на льду.
Способы самоспасения на воде. Оказание помощи терпящим бедствие на льду. Основные и подручные спасательные средства на воде. Правила пользования ими.
Безопасность при смене климатогеографических условий. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене
климатогеографических условий. Акклиматизация, общие
понятия и определения. Смена часовых поясов. Смена
климата. Акклиматизация к условиям жаркого климата, к
условиям горной местности, к условиям Севера.
Безопасность в криминогенных ситуациях. Понятие
и условия личной безопасности. Опасное время. Опасные и
безопасные места в населенном пункте. Общие сведения
о зонах криминогенной опасности. Правила безопасного
поведения при возникновении криминогенных ситуациях в
доме (квартире), на улице. Правила профилактики личной
безопасности
в
опасных
ситуациях криминогенного
характера: в общественных местах и в общественном
транспорте. Правила обеспечения сохранности личных
вещей. Правила безопасного поведения в местах массового
скопления людей. Внешние и внутренние признаки людей,
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способных совершать преступные действия. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. Правила поведения при встрече с хулиганами. Подручные средства самообороны и способы самозащиты.
Условия, при которых наступает уголовная ответственность. Формы преступного поведения. Виды преступлений. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, предусмотренные
Уголовным
кодексом
в
отношении несовершеннолетних.
Безопасность
при
террористических
актах.
Понятие о терроризме. Правила безопасного поведения
при обнаружении взрывоопасного предмета. Правила безопасного поведения при захвате в заложники. Правила
безопасного поведения при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Безопасность в
чрезвычайных
ситуациях

Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера.
Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.
Понятие о землетрясениях и их характеристика. Правила
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений
Понятие о вулкане и его характеристики. Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана, во время и после извержении.
Понятие об оползнях, селях, обвалах, лавинах и их характеристика.
Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, во время и
после схода.
Понятие об урагане, буре, смерче и их характеристика. Правила
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча.
Понятие о наводнении и его характеристика. Меры по снижению потерь от последствий наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. Изготовление и использование самодельных подручных плавательных средств
для эвакуации.
Понятие о цунами и их характеристика. Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во
время прихода и после цунами.
Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и
их
характеристика. Предупреждение природных
пожаров.
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Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров.
Правила безопасного поведения в зоне лесных пожаров и
тушения лесного пожара в лесу.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Пожары и взрывы, поведения при авариях на радиационно-опасных объектах. Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при
авариях на гидродинамически опасных объектах. Транспортные аварии. Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров при авариях на железнодорожном транспорте.
Правила безопасного поведения на водном транспорте. Действия пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Способы эвакуации с судна.
Правила безопасного поведения на авиационном транспорте.
Правила безопасного поведения авиапассажиров при аварийных ситуациях на авиационном транспорте
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основы здорового обФакторы, укрепляющие здоровье. Формировараза жизни
ние навыков здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и профилактика заболевания. Влияние окружающей среды
на здоровье человека. Репродуктивное здоровье. Нравственность и здоровье. Правовые аспекты взаимоотношений
полов.
Репродуктивное
здоровье
и социальнодемографические процессы в России. Семья, основные
функции семьи и здоровье человека. Основы семейного права
в Российской Федерации.
Факторы, разрушающие здоровье человека. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека (табакокурение, алкоголизм, наркомания и токсикомания). Ранние половые связи и их последствия для здоровья.
Меры профилактики факторов, разрушающих здоровье.
Безопасность в социальной среде

Безопасность при террористических актах. Современный терроризм, его характерные черты и особенности. Основные причины и факторы, влияющие на распространение терроризма в России. Законодательство Российской Федерации в области борьбы с терроризмом.
Правила безопасного поведения: при обнаружении
взрывоопасного (подозрительного) предмета; при угрозе
взрыва; при взрыве; после взрыва. Правила безопасного поведения при стрельбе в населенном пункте. Правила безопасного поведения при захвате в заложники; во время операции
спецслужб по их освобождению.
Безопасность при возникновении региональных
и локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков. Понятия о вооруженном конфликте. Региональные
и локальные вооруженные конфликты, их причины и послед452

ствия. Чрезвычайное положение (ЧП) и правила безопасного
поведения при его введении. Правила безопасного поведения
при объявлении военного положения в городе. Правила
безопасного поведения при ведении боевых действий в городе. Массовые беспорядки и характер их проявления. Основные причины массовых беспорядков и их характеристика. Толпа, как главная опасность массовых беспорядков. Безопасное
поведение в толпе.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного
времени

Основные направления
деятельности государственных организаций
по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Государственные
службы по охране здоровья и обеспечению
безопасности граждан

Правовые основы организации обеспечения
безопасности и защиты
населения

Прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуаций. Оповещение и информирование населения об опасностях. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Их классификация, назначение и правила пользования. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения.
Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История
создания и организация РСЧС. Цели, задачи и структура
РСЧС. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС.

МЧС России, как система государственной защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Поисково-спасательные службы и их предназначение. Пожарная охрана, основные задачи и функции по
защите населения от пожаров. Милиция, как государственная
система в области защиты прав, свобод и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи, как система в области защиты здоровья населения. Государственные органы надзора и контроля за соблюдением законодательства по охране здоровья и безопасности
граждан.
Деятельность государственной власти в области гарантий прав и свобод человека и гражданина, охраны его жизни
и здоровья, регламентируемых Конституцией Российской
Федерации. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Краткое содержание законов Российской
Федерации: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О
безопасности дорожного движения», «О пожарной безопасности»
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Критерии и нормы оценочной деятельности
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.
Оценка "5" ставится в случае:
 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
 Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "4":
 Знание всего изученного программного материала.
 Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике.
 Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "2":
 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
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 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации,
соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
использовать научные термины;
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 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка "3" ставится, если ученик:
 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или
в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 не делает выводов и обобщений.
 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности).
В программе для основного общего образования двигательная деятельность, как
учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурнооздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность.
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Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).
Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность»
характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных
занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного
отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе
«Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и
кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные
учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению
оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и
двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивнооздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и
Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и специальной физической подготовке и формах их организации.
Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью»,
приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта,
имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся.
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного
учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели.
Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной
школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится
так, чтобы были решены следующие задачи:
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью,
техническими действиями и приемами базовых видов спорта;
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• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни;
• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической
культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:
• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный
зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и
сельские школы);
• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и
предметной активности учащихся;
• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных
занятиях физическими упражнениями.
Общая характеристика учебного предмета.
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической
культуры (2001) основой образования по физической культуре является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием
физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение
данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические
качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность.
Структура и содержание программы.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности
примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной
(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе»,
458

Образовательная область «Здоровье»

«Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека».
Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр,
основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о
формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической
культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит
задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные
формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о
физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и
достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему
учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивнооздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладноориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений
из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в
первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в
себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в
программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых
видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок,
спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха,
массовых спортивных соревнований.
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить
школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий.
Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно
важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся
внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных
учебных заведений.
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для
организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя
физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие
от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие
соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.).
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Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных
особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения
уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных
тем программы 5 класса отводится 102 ч, из расчета 3 ч в неделю. Вместе с тем, чтобы
у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и
подходов, программа предусматривает выделение определенного объема учебного
времени — 20 % от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование» (вариативная часть).
Исходя из возможностей и наличия спортивных залов раздел «Физическое совершенствование» представлен в 5х классах – аэробикой, в 6х классах - спортивными
играми: баскетболом и пионерболом, в 7х и 8х классах историческим фехтованием, в 9х
классах – атлетическая гимнастика.
Результаты освоения учебного предмета.
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют
те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении
обучения в основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую
функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения
программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа
«общее — частное — конкретное», проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знание 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 творчество при организации совместных
занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;
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• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой
разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного
инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития
и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и
представлениями.
В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта,
владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной
гимнастики и физической подготовки;
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
№ п/п

Учебно-тематическое планирование.
В ИД программного материала
Количество часов (уроков)

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Базовая часть
Основы знаний о физической культуре
Спортивные игры (баскетбол)
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика

1.5
2

Лыжная подготовка
Вариативная часть
Итого

68
В процессе урока
18
14
32
12
34
102
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Требования к двигательным умениям и навыкам.
Гимнастика: освоить лазание по канату в два приема: два кувырка в длину слитно; стойка на одной ноге на набивном мяче; опорный прыжок через гимнастического
козла в ширину согнув ноги; лазание по канату; "полушпагат"; "мост" (девочки); преодоление вертикальных препятствий (с опорой и без опоры).
Легкая атлетика: низкий старт; бег 60 м; равномерный бег до 2000 м; прыжки в
высоту способом "перешагивание"; метание мяча на дальность и в цель; кросс до 2,5
км; передача эстафеты; прыжок в длину в шаге.
Лыжная подготовка: Попеременный двухшажный ход; одновременный бесшажный; подъем наискось "полуелочкой"; торможение "плугом"; повороты переступанием;
передвижение на лыжах до 2,5 км.
Элементы спортивных игр: баскетбол (стойка игрока, передвижения, остановка
прыжком, ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении, ведение, мяча правой и левой рукой, бросок мяча одной рукой с места); волейбол (стойка
игрока, передвижения, верхняя передача мяча).
Развитие двигательных
качеств: ловкости, быстроты движений, скоростно-силовых, выносливости, гибкости,
силы.
В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен:
Знать/понимать
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;
 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния
здоровья и физической подготовленности;
 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами
физической нагрузки;
 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;
 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов
спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений;
 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие м е т о д ы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.
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Оценка 5 (12, 13, 14)
За ответ, в котором
учащийся демонстрирует глубокое понимание
сущности
материала;
логично его излагает,
используя в деятельности

Оценка 4 (9, 10, 11)
За тот же ответ, если
в нем содержатся небольшие неточности
и
незначительные
ошибки

Оценка 3 (6, 7, 8)
За ответ, в котором отсутствует
логическая последовательность,
имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать
знания на практике

Оценка 2 (5, 4, 2)
За непонимание и
незнание
материала программы

II. Техника владения двигательными умениями и навыками

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод.
Оценка 5 (12, 13, 14)
Движение или отдельные его
элементы выполнены правильно,
с соблюдением всех требований,
без ошибок, легко, свободно,
четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем
ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение,
может разобраться в движении,
объяснить, как оно выполняется,
и продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником;
уверенно выполняет учебный
норматив

Оценка4 (9, 10, 11)
При
выполнении
ученик действует
так же, как и в предыдущем случае,
но допустил не более двух незначительных ошибок

Оценка 3 (6, 7, 8)
Двигательное действие
в основном выполнено
правильно, но допущена
одна грубая или несколько мелких ошибок,
приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся не
может выполнить движение в нестандартных
и сложных в сравнении
с уроком условиях

Оценка 2 (5-1)
Движение или отдельные его элементы выполнены
неправильно,
допущено более двух
значительных или
одна грубая ошибка

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка 5 (12, 13, 14)
Учащийся умеет:
– самостоятельно организовать место занятий;
– подбирать средства
и инвентарь и применять их в конкретных
условиях;
– контролировать ход
выполнения деятельности и оценивать
итоги

Оценка 4 (9, 10, 11)
Учащийся:
– организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной
помощью;
– допускает незначительные ошибки в подборе средств;
– контролирует ход выполнения деятельности
и оценивает итоги

Оценка 3 (6, 7, 8)
Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью
учителя или не выполняется
один из пунктов

Оценка 2 (5-1)
Учащийся не может
выполнить самостоятельно ни один из
пунктов

IV. Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка 5 (12, 13, 14)
Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и
программой физического воспитания, которая отвечает требованиям
государственного стандарта и обязательного минимума содержания
обучения по физической культуре,
и вы-сокому приросту ученика в
показателях физической подготовленности за определенный период
времени

Оценка 4 (9, 10, 11)
Исходный показатель
соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному темпу прироста
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Оценка 3 (6, 7, 8)
Исходный показатель
соответствует низкому уровню подготовленности и незначительному приросту

Оценка 2 (5-1)
Учащийся не выполняет государственный
стандарт, нет темпа
роста показателей
физической подготовленности

