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Рабочая программа
учебного предмета русский язык (5-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета русский язык составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на основании авторской программы М. М. Разумовской, С. И. Львова, В. И. Капиноса, В. В.
Львова, Г. А. Богдановой (сост. Е. И. Харитонова, М.: «Дрофа», 2016).

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
Личностные результаты освоения русского языка:
1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке
на основе наблюдения за собственной речью.
4) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной
адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на
основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации
на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;
5) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками
пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве
с использованием специального оборудования;
способность

к

осмыслению

и

дифференциации

картины

мира,

ее

временно-

пространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
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6) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения
следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых,
учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
Метапредметные результаты освоения русского языка:
1) Владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учѐтом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
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- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания,
языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
4) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в
письменной и устной речи;
5) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с
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заданными эталонами при организующей помощи тьютора;
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу,
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;
- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какоголибо вопроса;
формирование умения активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать
получаемую информацию из различных источников.
Предметные результаты освоения русского языка:
1) Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения; о связи языка и культуры народа;
2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7)

проведение

словообразовательный,

различных

видов

лексический,

анализа

слова

морфологический),

(фонетический,

морфемный,

синтаксического

анализа
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словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
10) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на
брайлевской печатной машинке;
11) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие
основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
12) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;
- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить
собственную позицию;
- видение традиций и новаторства в произведениях;
- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и
человеке.
Планируемые результаты изучения предмета русский язык
Личностные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.
- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.
- Различать основные нравственно-эстетические понятия.
- Выражать положительное отношение к процессу познания.
Ученик получит возможность научиться:
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей
русского народа.
- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.
- Оценивать свои и чужие поступки.
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6 класс:
Ученик научится:
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей
русского народа.
- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.
- Оценивать свои и чужие поступки.
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Ученик получит возможность научиться:
- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.
7 класс:
Ученик научится:
- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
- Осознавать эстетическую ценность русского языка.
- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
8 класс
Ученик научится:
- Осознавать эстетическую ценность русского языка.
- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:
- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач.
9 класс
Ученик научится:
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- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач.
- Проявлять готовность к самообразованию.
Ученик получит возможность научиться:
- Использовать в полной мере объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.
- Применять правила делового сотрудничества
сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением другого человека, проявлять
терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику.
Регулятивные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
- Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата.
- Анализу достижения цели.
Ученик получит возможность научиться:
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.
6 класс
Ученик научится:
- Планированию пути достижения цели.
- Установлению целевых приоритетов.
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я
не знаю и не умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.
- Выделять альтернативные способы достижения цели.
- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный
контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).
7 класс
Ученик научится:
- Умению контроля.
- Принятию решений в проблемных ситуациях.
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно).
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Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции.
- Осуществлению познавательной рефлексии.
8 класс
Ученик научится:
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
Ученик получит возможность научиться:
- Адекватной оценке трудностей.
- Адекватной оценке своих возможностей.
9 класс
Ученик научится:
- Основам прогнозирования.
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.
Познавательные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из его частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным
основания (критериям);
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
6 класс
Ученик научится:
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- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной
литературе; строить сообщение в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в
коллективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
7 класс
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных
изданиях, рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в
учебной литературе;
- строить
сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
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Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
8 класс
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том
числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания
объектов,
- устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;
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- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
9 класс
Ученик научится:
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте
(явлении);
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее,
сказуемое);
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные)
для решения учебных задач;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
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- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
5 класс
- Восприятие высказывания.
Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания
читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно
расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к
предмету речи.
- Анализ текста.
Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или
основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять
простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета,
повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи
(разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для данного
стиля.
- Воспроизведение текста.
Подробно

или

сжато

(устно

и

письменно)

пересказывать

тексты,

содержащие

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При подробном
изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные
для исходного текста языковые средства.
- Создание текста.
Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по
данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы
из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение);
раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своѐ отношение к предмету речи;
соблюдать последовательность и связность изложения.
- Совершенствование текста.
Находить и исправлять недочѐты в построении текста, в частности нарушения
последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, вводя в
него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения,
оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки.
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6 класс
- Чтение и аудирование.
Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации
читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая
тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы,
фрагменты с информативным повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его
рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать еѐ. На уроках замечать
и фиксировать в устных ответах товарищей недочѐты в построении научных определений,
«чтении» классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов.
- Анализ текста.
Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и
делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием
места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное
повествование,

рассуждение-доказательство,

рассуждение-

объяснение,

проводить

стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста
способы и средства связи предложений.
- Воспроизведение текста.
Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного
повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его содержание
в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме
выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать
повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния
природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного
текста и языковые средства выразительности.
- Создание текста.
Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учѐтом
стиля речи и темы) и систематизировать его (с учѐтом основной мысли); составлять сложный
план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и
языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие
сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного
повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о
книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чѐм говорится и б) что говорится. Давать
отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с
оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия.
- Совершенствование текста.
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Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и
письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное
употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.
7 класс
- Чтение и аудирование.
Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету,
ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по
ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации
переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в
виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение
темы и основной мысли сообщения.
- Анализ текста.
Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для
публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях
текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий
тип речи, находить в нѐм фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека,
рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов,
действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.
- Воспроизведение текста.
Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие
описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в
изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и
речевые средства.
- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния
человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе,
походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий,
прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды,
отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью
фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация
«Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и
публицистического стилей, раскрывая в них своѐ отношение к предмету речи, оценивая явления
и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения
повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета,
на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного
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характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в
газету, рекламные аннотации.
- Совершенствование текста.
С учѐтом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи,
используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей
выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов,
экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения.
8 класс
- Анализ текста.
Находить в молодѐжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки,
определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте
статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование,
разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить
характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на
читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательнокомпозиционный (смысловой), стилистический, типологический — включать в каждый из них
анализ выразительных средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста,
под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи.
- Воспроизведение текста.
Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нѐм
проблематику текста, позицию автора и своѐ собственное мнение, совпадающее или не
совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных
выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.
- Создание текста.
Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой
перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном
событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое,
знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.
- Совершенствование написанного.
Добиваться

полного

соответствия

отбора

содержания

и

языковых

средств

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для
публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный
синтаксис: именительный темы, расчленѐнные предложения (парцелляцию), риторические
вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с
парным

соединением,

многосоюзие,

перечислительные

ряды

со

значением

градации,
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контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные
конструкции.
9 класс
- Восприятие высказывания.
При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к
той или иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект,
просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио
и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения
норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочѐты),
исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично
реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников.
- Анализ текста.
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и
средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые
средства, характерные для изученных стилей речи.
- Воспроизведение текста.
Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в
текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).
- Создание текста.
Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на
свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем или
самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль
высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать
материал с учѐтом замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и
сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на
жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом
и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги:
заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой
статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: готовить
развѐрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроковсеминаров, зачѐтов, кружковых занятий.
- Совершенствование написанного.
Находить и исправлять недочѐты в построении и содержании высказывания: отступления
от темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершѐнности
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текста (отсутствие в нѐм начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения
текста.

Находить

и

исправлять

речевые

недочѐты

(неправильное

или

неточное

словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического
повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические ошибки
(нарушение норм согласования и управления, построения предложений с причастным и
деепричастным

оборотом,

сложных

предложений

с

придаточным

определительным,

изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора
языковых средств.
Предметные результаты обучения
5 класс
п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать
ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия
букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно
употреблять букву ѐ;
п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе
слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические
термины; пользоваться орфоэпическим словарѐм;
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим
значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам
синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарѐм;
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе
смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать
однокоренные слова с учѐтом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов,
вносимые приставка- ми и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять
изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в ясных
случаях (при- ставочный, суффиксальный, сложение);
п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и вер- но указывать морфологические
признаки глаголов, имѐн существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части
речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;
п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей;
замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме
проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ѐ после
шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-
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мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас; из-//
ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания
существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть
способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши,
ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих
в конце существительных и глаголов, не с глаголами;
п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и
зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные
предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить
предложения изученных синтаксических конструкций;
п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения;
соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при
бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными
членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и
после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных
членов именем существительным в именительном падеже.
6 класс
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращѐнные слова;
употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим
словарѐм;
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные,
заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учѐтом условий и задач
общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое значение
общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами
лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе
словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную
цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования
(приставочный,

суффиксальный,

бессуффиксный,

приставочно-суффиксальный,

сложение

разных видов);
п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять
формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка;
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определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении
орфографических задач);
п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание
слов; правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе,
а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном
порядке, свободно пользоваться орфографическим словарѐм;
п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе;
правильно строить и про- износить предложения с причастными и деепричастными оборотами,
стилистически оправданно употреблять их в речи.
7 класс
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм;
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написание
и

грамматические

признаки,

опираясь

на

словообразовательный

анализ

и

типичные

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный,
суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);
сращение, переход слова одной части речи в другую;
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями
разных видов;
п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей
речи и систему формоизменения;
п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их
правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться
орфографическим словарѐм;
п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно
строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать
сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную
интонацию предложений в речи;
п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе
изученного в 5—7 классах.
8 класс
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов
произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм;
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный
анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных
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частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный,
бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход
слова одной части речи в другую;
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики,
правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;
п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы;
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться
грамматико-орфографическим словарѐм;
п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах
орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми
орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм;
п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов;
различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи
с учѐтом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с
вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять
предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и
цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и
выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций;
п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать
постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм;
правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
9 класс
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов
произношения; свободно пользоваться орфографическим словарѐм;
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-политической
и

морально-этической

тематики,

правильно

их

употреблять;

свободно

пользоваться

лексическими словарями разных видов;
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приѐмом разбора слова по
составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать
значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными
элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным
словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный,
бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход
слова одной части речи в другую;
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п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы;
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться
грамматико-орфографическим словарѐм;
п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах
орфограммами,

слова

непроверяемыми

и

общественно-политической
трудно

проверяемыми

и

морально-этической

орфограммами;

свободно

тематики

с

пользоваться

орфографическим словарѐм;
п о с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений;
интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;
п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.

Содержание основного общего образования по русскому языку (5-9 классы)
5 класс
О ЯЗЫКЕ - 2 ч.
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека.
Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся
лингвисты: М. В. Ломоносов.
РЕЧЬ - 39 ч.
Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность).
Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива,
потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая
и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.
Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки
текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность
(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление
текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте;
«данное» и «новое» в предложениях текста.
С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и
книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного
стилей речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили
(сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства).
Т и п ы

р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста:

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные
суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в
предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.
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ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ – 29 ч.
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (10 ч.)
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение
и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и
звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции.
Фонетический разбор слова.
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и
безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм.
Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики.
Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение
букв е, ѐ, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ѐ и еѐ обязательное использование в
письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся
лингвисты: Р. И. Аванесов.
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (21 ч.)
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.
Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме
буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться
в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имѐн существительных и глаголов. Не с глаголами.
Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я.
К. Грот.
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (2 ч.)
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова.
Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части
слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание.
Связь морфемики и орфографии.
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (5 ч.)
Предмет

изучения

морфологии.

Классификация

частей

речи

русского

языка.

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части
речи.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) – 40ч.
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в
словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды
предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные).
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Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок
слов

в

предложении.

Логическое

ударение.

Предложения

распространѐнные

и

нераспространѐнные. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения:
дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными
существительными в именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и
с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед
однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки
препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о
сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частями сложного
предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов
автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на
письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное определение
границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и
восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с
однородными членами. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых
синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.
ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ - 24 ч.
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы
толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре;
подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.
Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарѐм и его
использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и
написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры,
олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения
словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков.
Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском
языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение.
Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.
Словообразовательная модель как схема построения слов определѐнной части речи, имеющих
общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным
моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-.
Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов.
Общеупотребительная лексика и

слова, имеющие ограниченную

сферу употребления

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая
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принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой
практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное
употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и
эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным
повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов,
омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений,
эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция
лексического повтора.
МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. – 53 ч.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч.)
ГЛАГОЛ (20 ч.)
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в
предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов.
Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в
глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и
др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение.
Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление).
Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение;
значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.
Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов.
Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение
отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени вместо
другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.
Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление
глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18 ч.)
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн
существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила
слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные
одушевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления
прописной буквы при написании имѐн существительных.
Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн
существительных. Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имѐн существительных.
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Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имѐн
существительных. Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.
Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе,
мозоль,

кашне

существительных

и

др.;

верное

(шимпанзе,

определение

кенгуру,

родовой

шоссе).

принадлежности

Правильное

неизменяемых

образование

некоторых

грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение
согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в
существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена
существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая
функция имѐн существительных со значением «целое и его части».
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (14 ч.)
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн
прилагательных. Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные,
относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении.
Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имѐн
прилагательных:

12

положительная,

сравнительная,

превосходная.

Склонение

имѐн

прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Развитие навыков
пользования лингвистическими

словарями разных типов.

Культура речи.

Правильное

произношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с
основами на твѐрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне);
правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней
(красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных в художественном
тексте. Эпитеты. Синонимия имѐн прилагательных. Употребление прилагательных в переносном
значении.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 6 ч.
6 класс
О ЯЗЫКЕ - 1 ч.
Слово как основная единица языка.
РЕЧЬ - 35 ч.
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного).
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы
связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора:
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нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приѐм, повышающий
выразительность речи, и повтор-недочѐт.
С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача
общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты
текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые
средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы
(жанры) — инструкция, объявление.
Т и п ы

р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение;
типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях
фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.
РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5
КЛАССЕ)
ПРАВОПИСАНИЕ – 15 ч.
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание
окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными,
прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных
членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление
прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с
однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым,
выраженными существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х.
Востоков.
ЧАСТИ

РЕЧИ,

ИХ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ

ПРИЗНАКИ,

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ,

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 61 ч.
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя
прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические
признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и
зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и
прямой речью. Словообразование имѐн существительных, прилагательных, глаголов. Основные
способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением
суффикса). Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой принадлежности.
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели
имѐн

существительных,

прилагательных

и

глаголов.

Правописание

сложных

имѐн
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существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных,
образованных от имѐн существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне
после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное
употребление

сложносокращѐнных

существительных,

прилагательных

слов.
и

Правильное

глаголов.

употребление

Наблюдение

за

в

речи

имѐн

употреблением

имѐн

существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.
МОРФОЛОГИЯ – 85 ч.
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (27 + 23 ч.)
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные
причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего
времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный
оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов
действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий.
Правописание окончаний причастий.
Деепричастие

как

особая

форма

глагола:

общее

грамматическое

значение,

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.
Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности
употребительных

причастий

и

деепричастий.

Грамматически

правильное

построение

предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием
причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных
оборотов.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 ч.)
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание.
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности
склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное
чтение (с учѐтом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи.
Правильное употребление в речи имѐн числительных (в частности, составных) в косвенных
падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами
существительными. Правильное произношение имѐн числительных.
МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.)
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Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических
признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание
неопределѐнных

и

отрицательных

местоимений;

раздельное

написание

предлогов

с

местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не
нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и
произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «о ѐм») и др.
Употребление местоимений для связи предложений в тексте.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 7 ч.
личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и
причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н.
Ушаков.
7 класс
О ЯЗЫКЕ – 1 ч.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного
русского языка.
РЕЧЬ – 13 ч.
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста;
средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и
времени, союзы и, да, а, но, же.
С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные
языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное
сообщение.
Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека,
рассуждения-размышления.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 41 ч.
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация.
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация.
Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые
формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание
суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся
лингвисты: Д. Н. Ушаков.
30

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 80 ч.
НАРЕЧИЕ (41 ч.)
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль
в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная.
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после
шипящих в конце наречий; употребление дефиса,
написание

наречных

слов.

Разряды

наречий

н—нн в наречиях; слитное и раздельное
по

значению:

определительные

и

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном
тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака.
Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями
для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи.
Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий
как средства связи предложений в тексте.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 33 ч.
ПРЕДЛОГ (10 ч.)
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные;
непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное
употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.),
существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение
предлогов.
СОЮЗ (12 ч.)
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление
союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже,
соотносимых с формами других частей речи.
Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура
речи. Правильное произношение союзов.
ЧАСТИЦА (11 ч.)
Общее

понятие

о

частице.

Разряды

частиц:

формообразующие

и

модальные

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не
и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц
в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц.
Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 6 ч.
Общее

понятие

о

междометиях

и

звукоподражательных

словах.

Междометия,

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание
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междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура
речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — попрежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать —
обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.
8 класс
О ЯЗЫКЕ - 1 ч.
Русский

язык

в

кругу

других

славянских

языков.

Роль

старославянского

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И.
Срезневский.
РЕЧЬ – 14 ч.
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья.
Особенности

их

строения:

коммуникативная

задача,

содержательно-композиционные

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.
Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии
(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры
(родного города, посѐлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного
очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной
статьи «Хочу и надо — как их примирить?».
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 10 ч.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 76 ч.
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.)
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы
связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания.
Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели
высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов.
Интонация простого предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как
средство

повышения

точности

и

выразительности

речи.

Интонация

побудительных,

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные
оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами
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подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная
форма изложения как стилистические приѐмы, повышающие выразительность речи.
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДВУСОСТАВНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

ГЛАВНЫЕ

И

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

ЧЛЕНЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.)
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире
между

подлежащим

второстепенные

и

члены

сказуемым.

Определение,

предложения.

Определение

дополнение

и

согласованное

обстоятельство
и

как

несогласованное.

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный
оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращѐнными словами.
Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как
средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в
повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи
предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая
роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.)
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в
форме сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). Особенности
интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные
как

синтаксические

синонимы.

Культура

речи.

Наблюдение

за

использованием

в

художественном тексте односоставных предложений
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного
предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в
разговорной (в диалоге) и в книжной речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.)
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и
с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с
несколькими рядами однородных членов.
Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах
предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными
членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся
лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами
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не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами
и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с
повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С

ОБРАЩЕНИЯМИ,

ВВОДНЫМИ

СЛОВАМИ

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.)
Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при обращении.
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах,
словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями.
Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имѐн и отчеств, использующихся в
роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в
разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в
художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского
отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные
слова как средство связи предложений в тексте.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.)
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств.
Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и
уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными
определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных
членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных
определений

и

составных

сказуемых,

обособленных

обстоятельств,

выраженных

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные
деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.)
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой
речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение
цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное
своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические
возможности разных способов передачи чужой речи.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.
9 класс
О ЯЗЫКЕ – 1 ч.
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Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
РЕЧЬ – 17 ч.
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык
художественного произведения.
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения:
коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая
структура текста, характерные языковые и речевые средства.
Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная
форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 14 ч.
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания,
предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые,
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.
СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 4 ч.) 18
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, бессоюзные.
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.)
Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые
отношения между частями

сложносочинѐнного предложения.

Запятая между частями

сложносочинѐнного предложения. Интонация сложносочинѐнного предложения. Культура речи.
Синонимика сложносочинѐнных предложений с различными союзами. Стилистические
особенности сложносочинѐнного предложения и ряда простых предложений.
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.)
Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное предложения в его
составе;

средства

связи

в

сложноподчинѐнном

предложении.

Основные

виды

сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные
(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные,
сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному.
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Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным
предложениями. Интонация сложноподчинѐнного предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И.
Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение
ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных
союзных

предложений.

Стилистические

особенности

сложноподчинѐнного

и

простого

предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинѐнных предложений разного вида в
разных типах речи.
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.)
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений.
Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.)
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в
нѐм. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи.
Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи.
Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности
сложного предложения с разными видами связи.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 10 ч.

Тематическое планирование
Тема

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1

О языке

2

1

1

1

1

2

Речь

39

35

13

14

17

3

Язык. Правописание. Культура речи

29

15

41

10

14

(закрепление и углубление изученного)
Фонетика, графика

3

Письмо. Орфография.

19

Слово и его строение. Морфемика

2

Слово как часть речи. Морфология

5

4

Фонетика и орфоэпия

16

5

Синтаксис и пунктуация

40

6

Лексика. Словообразование. Орфография

24

36

7

Части речи, их грамматические признаки,

61

словообразование, правописание,
произношение и употребление в речи
8

9

Морфология. Правописание.

53

Самостоятельные части речи

1

Глагол

20

Имя существительное

18

Имя прилагательное

14

85

Причастие

27

Деепричастие

23

Имя числительное

13

Местоимение

22

80

Наречие

41

Служебные части речи (Предлог)

10

Союз

12

Частица

11

Междометия и звукоподражательные слова

6

Синтаксис и пунктуация

10 Словосочетание и предложение
Синтаксис простого предложения

76

60

5
12

Двусоставное предложение. Главные и
второстепенные члены предложения
Односоставные простые предложения

9

Неполные предложения

3

Предложения с однородными членами

12

Предложения с обращениями, вводными

11

словами
(словосочетаниями, предложениями),
междометиями
Предложения с обособленными членами

16

Прямая и косвенная речь

8

Синтаксис сложного предложения

60

Сложное предложение

4

Сложносочинѐнное предложение

4

37

Сложноподчинѐнное предложение

31

Бессоюзное сложное предложение

10

Сложное предложение с разными видами

11

связи
11 Уроки повторения и закрепления

6

7

1

1

10

170

204

136

102

102

изученного
(резервные уроки)
ВСЕГО

Рабочая программа
учебного предмета литература (5-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета русский язык составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на основании авторской программы В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина,
Н.В. Беляевой «Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
В.Я. Коровиной 5-9 классы» (М.: Просвещение, 2014).

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
Личностные результаты освоения литературы:
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых
познавательных интересов;
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах,

включая

взрослые

и

социальные

сообщества;

участие

в

школьном

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
11) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения
слуха;
12) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с
использованием специального оборудования;
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной
организации;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
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соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)

умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты

на

основе

согласования

позиций

и

учѐта

интересов;

формулировать,

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
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Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в
следующем:
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—
XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных
в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения

(элементы

филологического

анализа);

владение

элементарной

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести
диалог;
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные
и общекультурные темы;
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
- эстетическое восприятие произведений литературы;
- формирование эстетического вкуса;
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
- для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
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владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в
письменной и устной речи;
- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными
эталонами при организующей помощи тьютора;
- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу,
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо
вопроса;
- формирование умения активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать
получаемую информацию из различных источников.

Содержание основного общего образования по литературе (5-9 классы)
5 класс
Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски,
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник
литературы и работа с ним.
Устное народное творчество
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в
духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных
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произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора.
Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки —
повторение).
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические,
новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели
сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невестыволшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою,
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы
Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и
тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло
наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки
в оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре
и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление).
Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.
Из древнерусской литературы
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси
(обзор).
«Повесть временных лет» как литературный памятник.
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи.
Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. Те о р и я л и т е р а
т у р ы. Летопись (начальные представления).
Из литературы XVIII века
43

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения,
начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор
стихотворения.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы
(начальные представления).
Из русской литературы XIX века
Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П.
Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце
(детство, начало литературной деятельности).
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков —
грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Аллегория как

форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека.

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные
представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества,
Жуковский-сказочник).
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с русскими
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность —
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красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог
(начальные представления).
Русская литературная сказка XIX века
Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное,
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и
причудливый сюжет произведения.
Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочнофантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с
верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героическое и
обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных
народов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности, интерес к истории России).
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая
основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание раз- говорных
интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора,
звукопись, аллитерация (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало
литературной деятельности).
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и
лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни
(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев.
Изображение конфликта тѐмных и светлых сил.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности).
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Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы,
приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая
характеристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз,
Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы
народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права.
Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим,
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного
человека.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой
(развитие представлений).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности).
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и
Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика
персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической
ситуации.
Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени
первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в
деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В.
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Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и
учащихся).
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере- дачи эмоционального
состояния, настроения.
Из литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных
между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о
Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого
России. Праздники и будни в жизни главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и
сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к
беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного
произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого
пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» —
поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности
поэтического языка С. А. Есенина.
Русская литературная сказка XX века (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и
сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках
Паустовского.
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Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать
месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом —
традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с
природой, одухотворение природы в его воображении — 15 жизнь как борьба добра и зла,
смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений). Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, находчивость в
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя.
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания,
преодоление сложных жизненных ситуаций.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения (начальные
представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной
войны.
К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ
танкиста». Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о
Великой Отечественной войне.
Произведения о родине, родной природе
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алѐнушка»; Д. Кедрин.
«Алѐнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные
лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического восприятия
окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные
пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных сказок и
русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются
Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной
классики как темы произведений для детей. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие
понятия).
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Из зарубежной литературы
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя
сохранения традиций предков.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные
приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Робинзонада в литературе и киноискусстве.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных
деталей в

сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая.

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и
Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления).
Жорж Санд. «О чѐм говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрасном.
Речевая характеристика персонажей.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. Марк
Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и
Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх —
умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении
подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер
мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного
достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в
поэтическом изображении жизни северного народа.
6 класс
Введение
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к
герою.
Способы выражения авторской позиции.
Устное народное творчество
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Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки,
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного
обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение
исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума,
находчивости).
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).
Из литературы XVIII века
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и
безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности
литературного языка XVIII столетия.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий).
Из русской литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» — комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни.
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения.
Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство
дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного
послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя
дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
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«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица
вымышленного автора как художественный приѐм.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной организации
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в
композиции повести. (Для внеклассного чтения.)
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине.
Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок»,
«На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром.
Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация
(начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин
природы в рассказе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие
представлений).
Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства
в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении
природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...».
Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полѐт коршуна и земная
обречѐнность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них —
у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный
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психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и
взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты,
служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета.
Краски и звуки в пейзажной лирике.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии
(развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная дорога».
Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей.
Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения.
Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор.
Значение риторических вопросов в стихотворении.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).
Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной
этимологией. Сказовая форма повествования.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония
(начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский.
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом
лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие
представлений).
Из русской литературы XX века
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания
рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные
представления).
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота
главных героев. Отношение автора к героям.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности
за неѐ в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого
пути).
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы.
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе.
Яркость и

самобытность

героев

(Санька

Левонтьев,

бабушка

Катерина

Петровна),

особенности использования народной речи.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Геройповествователь (начальные представления).
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути)
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний,
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою.
Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика
произведения.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие
понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В
горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Отличительные черты характера лирического героя.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние
учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств
человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
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А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и
дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и
печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века.
Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении.
Поэтизация родной природы.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений).
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей,
праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищѐнности. Образ «странного»
героя в литературе.
Из литературы народов России
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь
к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям
своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда»,
«бесстрашное сердце», «радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы
малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и
ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении
поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт —
вечный должник своего народа.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
Из зарубежной литературы
Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна):
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение
героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной
жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного.
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и
отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах,
мужественных героях.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Произведения зарубежных писателей
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
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Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый
мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных
ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство
Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного
чтения.)
Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных
нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой,
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой
природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев
над цивилизованной с еѐ порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое
воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении к

вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность.

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).
7 класс
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция,
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.
Устное народное творчество
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях.
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пѐтр и плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа
народного языка.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления).
Афористические жанры фольклора (развитие представлений).
Эпос народов мира
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих
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качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость,
физическая сила).
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине
и

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и
ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических песен.
(Для внеклассного чтения.)
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая
основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и национальное в эпосе
народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический
эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные
представления).
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Из древнерусской литературы
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народнопоэтические мотивы в повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные
представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции
уважительного отношения к книге.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).
Из русской литературы XVIII века
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества
государыни

Императрицы

Елисаветы

Петровны

1747

года» (отрывок).

Уверенность

Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание
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труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода
(начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм стремленьи...»,
«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение
необходимости свободы творчества.
Из русской литературы XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»),
«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге».
Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы,
прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине.
Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный
источник «Песни о

вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге.
Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный
приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика.
Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и
гуманистическое в повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси.
Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым
человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета
поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного
народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души,
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и еѐ
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной
земли.

Противопоставление

Остапа

Андрию,

смысл

этого

противопоставления.

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян,
авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в
изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной
язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие
взаимоотношения.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные
представления).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины»(«Княгиня
Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся
вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм
Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные
представления).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов»
и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. Те о р и я л и т е р
а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений).
Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества.
Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика.
Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие
представлений).
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного
творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ
собственных поступков.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов.
Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как
средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность
комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И.
Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.
Из русской литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье.
Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство
простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) Максим Горький. Краткий рассказ о
писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка,
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).
Владимир

Владимирович

Маяковский.

Краткий

рассказ

о

писателе.

«Необычайное

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии
в

жизни

человека и общества.

Своеобразие стихотворного

ритма,

словотворчество

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний
о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
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Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к
братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с
большим

сердцем.

Осознание необходимости

сострадания и

уважения

к

человеку.

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные поэтическим зрением
Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).
На дорогах войны (обзор)
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов —
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.
Ритмы и образы военной лирики.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чѐм

плачут лошади».

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».
Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности,
безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли
прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Юрий
Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей,
взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского
мальчиков,

понимание

окружающей

природы.

Подвиг

героя,

радость

переживания

собственного доброго поступка.
«Тихая моя родина» (обзор)
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов,
Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в
восприятии родной природы русскими поэтами.
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Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...»,
«Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека
и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич
Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодѐжи.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть
переживаний.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные
представления).
Из литературы народов России
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я
вновь пришѐл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости
общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей.
Особенности художественной образности аварского поэта.
Из зарубежной литературы
Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 28 Джордж Гордон
Байрон.
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и
русская литература.
Японские хокку (хайку) (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина, нарисованная
одним-двумя штрихами.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов».Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и
возвышенное в рассказе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).
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Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие
представлений).
8 класс
Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего
народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
Устное народное творчество
В

мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни

народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по улице
метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». Частушки как малый песенный
жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики
частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание
(развитие представлений).
Из древнерусской литературы
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество
литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья.
Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» —
«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой
сатирической повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть
как жанр древнерусской литературы (начальные представления).
Из литературы XVIII века
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания,
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образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей
как средство создания комической ситуации.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правивила классицизма в
драматическом произведении.
Из литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ
о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику
Кутузова

в

Отечественной

войне

1812

года.

Мораль

басни.

Осмеяние

пороков:

самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). Кондратий
Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум
современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный
герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.
Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической
теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы,
отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»).
Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября».
Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный
стержень сообщества избранных.
«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка Николая I
(«История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие.
История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом труде
писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История
создания романа. Пугачѐв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных
записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненный путь героя, формирование характера
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин —
антиг рой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и
историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные
мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва».
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные представления).
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и
воплощение этих тем в его творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,
исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии.
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писате-лю критики,
общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора —
высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие
действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко).
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться
в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода.
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской
литературы в Европе).
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ
рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на со-временные
писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические
сочинения.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). Николай Семѐнович
Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь
(развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в
обществе.
«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность
в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев.
«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о
любви и упущенном счастье.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные
представления). Из русской литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в
различных еѐ состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунинарассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение
согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость
главной героини.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина,
С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Те о р
и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).
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Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого
пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная
„Сатириконом―» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приѐмы и
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о
прошлом.
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.)
Сатира и юмор в рассказах.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое
содержание.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях
поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине.
Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание черт крестьянина и убеждений
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция
поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,
защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин.
«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их
призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и
переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет».
Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность
военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о родине, родной природе (обзор)
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И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер
на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет,
Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...»
(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У
птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о
родине.
Из зарубежной литературы
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и
любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в
творчестве Шекспира.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой
форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы.
Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). Те о
р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных
сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство
Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Те о р и я л и т
е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневе-ковая
Англия в романе. Главные герои и события. История, изображѐнная «домашним образом»:
мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных
устоев и отношений.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).
9 класс
Введение
Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование
потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской
самостоятельности. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление
представлений).
Из древнерусской литературы
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший
памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства.
Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный
образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое
слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской
образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».
Из русской литературы XVIII века
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор
русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при
случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины,
мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как
жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и
ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог»
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического
новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.
Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм.
Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои
повести.
Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).
Из русской литературы XIX века
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).
«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы

выразимого.

Возможности

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана».

Жанр

баллады

в

творчестве

Жуковского:

сюжетность,

фантастика,

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые
предсказания и приметы,
Утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада
«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный
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мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный
образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы
(развитие представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии.
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной
интриги. Свое образие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр,
предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги.
Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей.
Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик
действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность
развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов
лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота
чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта.
Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике.
Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как
идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики
(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А.
Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века;
писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. Отражение их
нравственных позиций в сфере творчества.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).

69

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и
второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений»
(В.Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и
Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значение. Споры о романтизме и
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт»,
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...»,
«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва»,
«Нищий».
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как
заповедные святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя
лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое
своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или
саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений).
Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного,
доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе.
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие
представлений).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные
ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в
русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Из русской литературы XX века
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской
прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о
ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоѐв.
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль
художественной детали в характеристике героя.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в
повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие
понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека.
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема
военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа.
Широта типизации.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация
(углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа
притчи.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).
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Из русской поэзии XX века (обзор)
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные
явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца
и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие
перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины.
Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не
плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи
голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как
основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта.
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне
нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина»,
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой.
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в
поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чѐтки»,
«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны».
Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и
поэзии. Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...»,
«Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...».
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная предметность пастернаковской
поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит
подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения
(углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор)
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А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув
плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на
дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ
былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не
скажу...»; А. А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я
вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр,
выражающий переживания, мысли, настроения человека.
Из зарубежной литературы
Античная лирика
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе
человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими
лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела),
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии
как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком).
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: монологи Гамлета
из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса
на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета,
гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии
«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика
особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах»,
«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен»,
«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба
добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние
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творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к
основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии
— «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идѐт за них на бой». Особенности
жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики.
Фауст как вечный образ мировой литературы. Гѐте и русская литература.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия).

Тематическое планирование
Тема
Введение
Устное народное
творчество
Древнерусская
литература
Литература 18 века
Литература 19 века
Литература 20 века
Литература
народов России
Песни и романсы
на стихи русских
поэтов
Зарубежная
литература
Итоговый контроль
Всего

5 класс
1
10

6 класс
1
3

7 класс
1
4

8 класс
1
2

9 класс
1
-

2

2

3

2

3

2
47
28
-

1
50
28
2

2
29
23
-

3
35
18
-

7
52
26
-

-

-

-

-

2

10

12

5

5

6

2
102

3
102

1
68

2
68

2
99

Рабочая программа
учебного предмета французский язык (5-9 классы)
Рабочая программа

учебного предмета французский язык (5-9 классы) составлена в

соответствии с требованиями
основного

федерального государственного образовательного стандарта

общего образования и на основании

авторской

программы

А.С. Кулигиной,

О.В. Иохим, Е.Я. Григорьевой «Французский язык. V- IX классы». М.: «Просвещение», 2014 г.

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
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Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
французского языка:
 формирование гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому
и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;
 осознание

научных,

культурных,

социальных

и

экономических

достижений

российского народа;


формирование толерантного отношения к представителям иной культурно- языковой
общности;



развитие критического мышления через активное включение в образовательный
процесс;



формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
взаимопонимания;



готовность

отстаивать

общечеловеческие

(гуманистические,

демократические)

ценности, свою гражданскую позицию;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования
своего образования с учѐтом устойчивых познавательных интересов, осознание
возможностей самореализации средствами французского языка.

Метапредметные результаты изучения французского языка в основной школе:
Регулятивные УУД
- Умеет самостоятельно

Познавательные УУД
- Умеет определять

Коммуникативные УУД
- Умеет организовывать

определять цели обучения,

понятия, создавать

учебное сотрудничество и

ставить и формулировать

обобщения,

совместную деятельность с

новые задачи в учебе и

устанавливать аналогии,

учителем и сверстниками;

познавательной

классифицировать,

работать индивидуально и в

деятельности, развивать

самостоятельно выбирать

группе: находить общее

мотивы и интересы своей

основания и критерии для

решение и разрешать

познавательной

классификации,

конфликты на основе

деятельности;

устанавливать причинно-

согласования позиций и

- Умеет самостоятельно

следственные связи,

учета интересов;

планировать пути

строить логическое

формулировать,

достижения целей, в том

рассуждение,

аргументировать и
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числе альтернативные,

умозаключение

осознанно выбирать

(индуктивное,

наиболее эффективные

дедуктивное, по

использовать речевые

способы решения учебных

аналогии) и делать

средства в соответствии с

и познавательных задач;

выводы;

задачей коммуникации для

- Умеет соотносить свои

- Умеет создавать,

отстаивать свое мнение;
- Умеет осознанно

выражения своих чувств,

действия с планируемыми

применять и

мыслей и потребностей для

результатами,

преобразовывать знаки и

планирования и регуляции

осуществлять контроль

символы, модели и схемы

своей деятельности;

своей деятельности в

для решения учебных и

владение устной и

процессе достижения

познавательных задач;

письменной речью,

результата, определять
способы действий в рамках
предложенных условий и

- Формирует навыки
смыслового чтения;
- Формируется и

монологической
контекстной речью;
- Формируются и

требований,

развивается

развиваются

корректировать свои

экологическое

компетентности в области

действия в соответствии с

мышление, умеет

использования

изменяющейся ситуацией;

применять его в

информационно-

- Умеет оценивать

познавательной,

коммуникационных

правильность выполнения

коммуникативной,

технологий (ИКТ)

учебной задачи,

социальной практике и

собственные возможности

профессиональной

ее решения;

ориентации;

- Владеет основами

- развивается мотивации к

самоконтроля, самооценки,

овладению культурой

принятия решений и

активного использования

осуществления

словарей и других

осознанного выбора в

поисковых систем.

учебной и познавательной
деятельности.

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
французскому языку:
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1) сформированность дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников
в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) сформированность и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции;

расширение

и

систематизацию

знаний

о

языке,

расширение

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой
культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4)

создание основы

для

формирования интереса к совершенствованию

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:


вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:



вести диалог-обмен мнениями;



брать и давать интервью;



вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,диаграммы и т.д.).

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;


описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);



давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;



передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
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текст, ключевые слова/ план/ вопросы;


описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:


делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;



комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;



кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;



кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т.п.);



кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:


воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов,

содержащих некоторое количество

воспринимать

на

слух

и

понимать

неизученных языковых явлений;

нужную/интересующую/

запрашиваемую

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:


выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;



использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:


читать

и

понимать

основное

содержание

несложных

аутентичных

текстов,

содержащие отдельные неизученные языковые явления;


читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные

языковые

явления,

нужную/интересующую/

запрашиваемую

информацию, представленную в явном и в неявном виде;


читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;



выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
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аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:


устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;



восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится:


заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);



писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);



писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать

аналогичную

информацию

о

друге

по

переписке;

выражать

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов,
включая адрес);


писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться:


делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;



писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;



составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;



кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;



писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т.п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:


правильно писать изученные слова;
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правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;



расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:


различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;



соблюдать правильное ударение в изученных словах;



различать коммуникативные типы предложений по их интонации;



членить предложение на смысловые группы;



адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе,
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:


выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:


узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;



употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;



соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;



распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;



распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
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‒

глаголы при помощи аффиксов r(e)-, (ré -); en -, em -, par -, pré -, a-, dé-/dés-, contre-,
trans-;

‒

имена существительные при помощи aффиксов –té/-ité, -esse, -ation/-tion/-ion-, ance/ence, -(e)ment, age, -aison/-ison, -eur/euse,- isme, -er/ère,-ier/ière, -ien/ienne, -éen/enne, ais/aise,-ois/oise, - ette, -ade, - on, - ateur/atrice, - itude/- tude/ - ude ; dé/dés-, im-/in-/ir-/il,anti-, co-, bi-, tri-, quadri- ;

‒

имена прилагательные при помощи аффиксов –able/- ible; -eux/euse ,-er/ère,-ier/ière,

‒

-éen/enne, -ais/aise,-ois/oise, -ien/ienne,- ain/aine ; anti-, a-, sur-, extra-;-ique, -al, -if/-ive;

‒

наречия при помощи суффикса - ment;

‒

числительные при помощи суффиксов ,-ier/ière, -ième.

Выпускник получит возможность научиться:


распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;



знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;



распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;



распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (d’abord, en revanche, malgré, en conclusion etc);



использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:


оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте:



распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;



распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;



распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il fait;
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распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il y a;



распознавать

и

употреблять

в

речи

сложносочиненные

предложения

с

сочинительными союзами et, ou;


распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами parce que, si, que, qui, quel, quand, où, comment, pourquoi;



использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;



распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditionnel présent) и нереального характера (Conditionnel passé);



распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;



распознавать

и

употреблять

в

речи

существительные

с

определенным/

неопределенным/нулевым артиклем;


распознавать

и употреблять

в

речи местоимения: личные,

притяжательные,

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные,
вопросительные;


распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;



распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и
исключения;



распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;



распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Présent , Passé composé, Futur Simple и Passé Simple,
Imparfait, Plus-que-parfait, Futur immédiat, Passé immédiat, Futur antérieur;



распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;



распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:


распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом
depuis, quand; цели с союзом pour, en vue de, de peur de, de crainte de, afin de, dans
l’intention de; условия с союзом si, au cas où, pourvu que, à moins que, selon que;
определительными с местоимениями qui, que,dont;



распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями ne…que;ni...ni
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распознавать и употреблять в речи конструкции ça me prend…;



распознавать и употреблять в речи инфинитивные конструкции после глаголов
восприятия (entendre, écouter, sentir, voir ...);



распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;



распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах сослагательного
наклонения :Subjonctif présent, Subjonctif passé;



распознавать и употреблять в речи глаголы в формах условного наклонения:
Conditionnel présent, Conditionnel passé;



распознавать и употреблять в речи местоименные глаголы se réveiller, se laver, se
souvenir ...;



распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия, причастия прошедшего времени) без различения их функций и
употреблять их в речи;



распознавать и употреблять в речи безличные конструкции : Il neige, il pleut, il gèle, il
fait du vent, il fait du soleil ...;



уметь трансформировать прямую речь в косвенную, соблюдая правила согласования
времен;



Социокультурные знания и умения



Выпускник научится:



употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;



представлять родную страну и культуру на французском языке;



понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.

Выпускник получит возможность научиться:


использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;



находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка.

Компенсаторные умения
Выпускник научится:


выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
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Выпускник получит возможность научиться:


использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;



пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Содержание основного общего образования по французскому языку
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и характеристики человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодѐжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 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.
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. Объѐм диалога от 3 реплик (V—VII классы) до 4-5 реплик (VIII—
IX классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 2,5-3 мин (IX класс).
Монологическая речь
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Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий

эмоционально-оценочное

суждение),

рассуждение

(характеристика)

с

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный
или услышанный текст, или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического
высказывания от 8—10 фраз (V—VII классы) до 10—12 фраз (VIII—IX классы).
Продолжительность монолога 1,5—2 мин (IX класс).
Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения
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 пониманием 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.
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и
имеет образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученным некоторое количество незнакомого материала.
Время звучания текстов для аудирования до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования до 1,5 мин.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.
Время звучания текстов для аудирования до 1 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, стихотворение, песня, объявление, рецепт,
меню, проспект, реклама.
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся,
имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу
школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текста для чтения составляет 600—700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Объѐм 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
приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объѐм текста для чтения около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
‒

писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес);

‒

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);

‒

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чѐм- либо). Объѐм личного письма около 100 слов, включая адрес;

‒

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.

Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
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Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 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 в рамках тематики основной школы, наиболее распространѐнных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация,
словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных
предложений, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, использование 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,

неопределѐнных/неопределѐнно-личных,

артиклей,

притяжательных,

личных,

указательных

относительных,
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 франкоязычных стран, полученные на
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера), предполагает овладение:
‒

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;

‒

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском языке, их
символике и культурном наследии;

‒

знаниями употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка:
традиций (в питании, проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространѐнных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);
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‒

знаниями некоторых образцов художественной литературы (авторы, герои, события)
на французском языке;

‒

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на
французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру);

‒

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета (репликиклише, наиболее распространѐнную оценочную лексику), принятые в странах,
говорящих на французском языке;

‒

умениями представлять родную страну и культуру на французском 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 понятия при дефиците языковых
средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
‒

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 французском языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

‒

планировать

и

осуществлять

учебно-исследовательскую

работу:

выбор

темы

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
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(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
‒

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 слов;

‒

выборочно использовать перевод;

‒

пользоваться двуязычным и толковым словарями;

‒

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Ниже прилагается тематический план, рассчитанный на 170 часов в год в 5-7 классах (34
учебных недели по 5 часов), 136 часов в год в 7-8 классах (34 учебных недели по 4 часа),132
часа в 9 классах (33 учебных недели по 4 часа).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ V КЛАСС
№

Название темы, раздела

Количество
часов

1

Unité 1. Oui suis-je. moi ?

25

Я и мои французские ровесники. Les goûts se discutent. Досуг и
увлечения:

путешествия,

игры,

музыка,

спорт.

Моя

семья.

Взаимоотношения между поколениями в семье
2

Unité 2. Çа. c’est la vie!

20

Моя семья. Межличностные отношения в семье, со
сверстниками.
Члены семьи, их увлечения. Мои друзья.
3

Unité 3. Les iours se suivent...

20

Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Праздничные обеды
во Франции. Помощь по дому: поход в магазин за покупками. Твой
дом.
4

Unité 4. A la découverte de la France

25
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Франция, еѐ памятники и музеи. Праздники во Франции.
Географическое положение. Французские Города. События из истории
Франции.
5

Unité 5. A l’école

20

Образование во Франции и России. Любимые предметы.
Учителя и ученики. Расписание уроков во французской и русской
школе.
6

Unité 6. Aladin et la 1аmpе merveilleuse

20

Сказка. Сказочный герой и основные события. Мои любимые
сказки. Французские сказочники. Персонажи известных комиксов.
Чтение в жизни школьника.Чудеса XXI века.Учѐные и
изобретатели. Великие открытия.
7

Unité 7. Vouloir, c’est devoir
Спорт.

Виды

спорта,

20
спортивные

соревнования

и

Олимпийские игры. Здоровье и распорядок дня. Здоровый образ
жизни: сбалансированное питание. Правила гигиены.
8

Unité 8. Petit futé

20

Flux touristique. Туризм. Виды туризма. Путешествие по
Франции,

по России. Популярные места отдыха во

Франции.

В

турагентстве. В кассе дальнего следования. Парки развлечений, музеи.
Программа пребывания в Москве
Итого

170 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ VI КЛАСС
№

Название темы, раздела

Количество
часов

1

Unité 1. Çа. c’est du sport!

25

Спортивные увлечения французских сверстников. Спорт в
школе. Спортивные мероприятия. Виды спорта. Велогонка «Тур де
Франс».

Одежда

для

спорта.

Спортивный

инвентарь.

Досуг

современных школьников. Спорт и здоровье. Спорт в Древней Греции.
Древнегреческие герои.
2

Unité 2 « La vie comme elle va »

20

90

Делу — время, а потехе — час. Утро французских и
российских школьников. Взаимоотношения в семье. Проблемы
французских сверстников. Семейные традиции питания. Здоровое
питание. Любимое блюдо. Вопросы питания во Франции. Проблемы
здоровья

школьников.

Любимое

блюдо.

Праздничный

обед.

Программа для похудения
3

Unité 3. La rentrée est derrière toi

20

Первые дни в школе. Школьные предметы. Мой любимый
школьный предмет. Учѐба и домашние задания. Возможные проблемы
французских и российских школьников, связанные со школой.
Адаптация к новому коллективу.

Взаимоотношения в

классе.

Отношение родителей к вашей учѐбе и ваше отношение к ней
4

Unité 4. Lire, c’est s’envoler ailleurs

25

Чтение как увлечение. Любимые книги, литературные жанры.
Классическая и современная литература. Французские и русские
писатели. Эпоха Бальзака. Увлечения школьников. Французские
детские журналы
5

Unité 5. Que de découvertes miraculeuses...
Достижения

человеком

космоса.

современной
Космонавты.

науки

и

20

техники.

Современный

Освоение

транспорт

во

Франции. История отечественной авиации. Русский инженер С.
П.Королѐв.
Парк. Futuroscope. Современное кино. Роль телевизора в
нашей жизни. Изобретения в области компьютеризации
6

Unité 6. Auprès des copains

20

Дружба. Друзья. Взаимоотношения между мальчиками и
девочками. Качества настоящего друга. Взаимоотношения между
поколениями. Школьные традиции
7

Unité 7. Partir en voyage : unrêve !

20

Каникулы. Путешествия. Путешествие по Франции. Париж.
Различные виды транспорта. Любимый вид путешествия, транспорта.
Символы Франции и России. Развлекательные мероприятия во время
отдыха. История Франции. Великие имена древней Франциb
8

Unité 8. Que la Terre ne meure pas !

20

91

Вселенная. Солнечная система. Земля как небесное тело.
Небесные тела. Биосфера и другие слои Земли. Вопросы экологии.
Правила поведения на природе. Вопросы охраны окружающей среды
Итого:

170 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ VII КЛАСС
№

Название темы, раздела

Количество
часов

1

Unité 1. Répondre à tous les pourquoi, est-ce possible ?

16

Пейзаж. Любимые места отдыха французов и россиян. Парки,
скверы, сады Парижа и Москвы. Человек и природа. Озеро Байкал.
Природные

явления.

Защита

животные.

Исторические

окружающей

события

среды.

Франции.

Домашние

Средневековье.

Возрождение
2

Unité 2. Dans le monde des obiets

16

Моя квартира. Моя комната. Мебель. Комната моей мечты.
Мой класс. Электричество в нашей жизни. История часов.
Использование солнечной энергии
3

Unité 3. Deux côtés de la médaille

16

Роботы в различных областях жизни. Робот в повседневной
жизни. Преимущества и недостатки компьютера. Реклама по
телевизору.
Туристические объявления. Французский язык в мире
4

Unité 4. Au fil des années

20

Традиционные праздники во Франции и России. Празднование
Рождества и Нового года. Подарки и поздравительные открытки.
Праздничные блюда. Школьный праздник. Античность. Трубадуры и
жонглѐры
5

Unité 5. Au-delà du quotidien
Внешкольная

деятельность

20
во

Франции

и

в

России.

Внешкольное мероприятие. Классное собрание. Школьный праздник.
Спортивная и туристическая деятельность. Русские путешественники и
мореплаватели. Различные носители информации. Наедине с книгой.
Литературные жанры. Средневековый рыцарь, турнир.
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6

Unité 6. L’homme ne vit pas que de pain.

16

Дружба и друзья. Что такое настоящая дружба и настоящая
дружба и настоящий друг. Как выбрать друга. Проблемы французских
и российских школьников. Чувство

любви.

Литература

Средневековья. Песнь о Роланде
7

Unité 7. Les témoins de l’histoire

16

Соборы Франции и России. Готический и романский стиль.
Парижские музеи. Лувр. Джоконда. Шедевры французской и русской
живописи.

Художественные

и

архитектурные

стили.

Великие

художники и композиторы. Музыка. Направления в музыке. Любимые
певец, группа. Парижское и московское метро. Современные и
исторические здания. Жонглѐры Средневековья
8

Unité 8. La France, un pays européen

16

Понятие «гражданин». Права и обязанности гражданина.
Реалии, символы Франции. Реалии, символы Европейского союза
Итого

136 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ VIII КЛАСС

№

Название темы, раздела

Количество
часов

1

Unité 1. La rentrée

20

Начало учебного года. Школьное образование во Франции.
Школьная

жизнь.

Школьный

день

во

французском

коллеже.

Расписание занятий. Школьные предметы. Школьный персонал.
Среднее образование во Франции и России. Французская школа вчера
и сегодня.
2

Unité 2. Faisons des courses!

20

В магазине. Покупки в магазине. Мода. Выбор одежды.
Каталог одежды (цвет, аксессуары, предметы одежды...) Молодѐжная
мода. История возникновения больших магазинов. Известные
французские кутюрье.
3

Unité 3. Au fil de l’eau

24

93

Путешествие. Виды отдыха, путешествия. Морские
путешествия. Каникулы. Досуг и увлечения. Посещение музеев.
История строительства канала на юге Франции
4

Unité 4. Le pays aux mille paysages

24

Франция – страна тысячи пейзажей. Регионы Франции.
Административное деление. Погода. Каникулы. Прогулки за
городом. Репортаж из французской деревни сто лет назад. Жизнь на
ферме. Сельское хозяйство Франции
5

Unité 5. Faisons du sport!

24

Спорт. Популярные и модные виды спорта. Спортивные
состязания. Олимпийские игры. История Олимпийских игр.
6

Unité 6. Allez vers l’été

24

Путешествия. Страны мира. Советы путешественникам.
Условия покупки ж/д билетов. Современные виды транспорта.
Франция во времена паровых поездов.
Итого:

136 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ IX КЛАСС

№

Название темы, раздела

Количество
часов

1

Unité 1. En route!

20

Путешествия. Способы путешествия. Транспорт. Несчастные
случаи на дорогах. История создания автомобиля. Автомобильная
промышленность во Франции
2

Unité 2. On tourne

20

Кино. Роль кино в жизни подростков. Известные фильмы,
режиссѐры, актѐры. Французское и российское кино. Известные
французские актѐры, фильмы, режиссѐры. Российское кино.
История кино.
3

Unité 3. Regards sur l’art

24

Искусство. Живопись. Жанры в живописи. Известные
французские художники - импрессионисты. Их творчество.
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Знаменитые кафе
Парижа. Памятники Монмартра. Поэтическое творчество
Unité 4. Théâtre. Danse

4

24

Театр. Балет. Музыка. Досуг и увлечения. История балета.
Балет вчера и сегодня. Известные хореографы, артисты балета.
Театральный текст
Unité 5. Le monde du travail

5

22

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Севере–
восточный регион Франции. Достопримечательности. Страницы
истории
Unité 6. Grandes inventions

6

22

Великие открытия. Выдающиеся люди, их вклад в науку.
Итого

132 часа

Рабочая программа
учебного предмета английский язык (7-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета английский язык для 7-9 классов составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного

общего

образования

к

результатам

освоения основной

образовательной

программы основного общего образования, на основе программы «Рабочая программа.
Английский язык как второй иностранный. 5-9 классы: учебно-методическое пособие» (авторы:
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева и Н. В. Языкова). М.: Дрофа, 2017.

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
Личностные результаты
‒

формирование мотивации

изучения

иностранных

языков

и

стремление

к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
‒

осознание возможностей

самореализации

средствами

иностранного

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в

языка;
целом;

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
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коммуникации; развитие

таких

качеств,

как

воля,

целеустремленность,

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
‒

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;

‒

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность

‒

содействовать

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное

отношение к проявленияминой культуры, осознание себя гражданином своей страны и
мира;
‒

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты
‒

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

‒

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;

‒

развитие

исследовательских

учебных

действий,

включая

навыки

работы с

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
‒

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные

факты,

опуская

второстепенные,

устанавливать

логическую

последовательность основных фактов;
‒

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,

‒

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;

‒

формирование проектных умений:


генерировать идеи;



находить не одно, а несколько вариантов решения;



выбирать наиболее рациональное решение;



прогнозировать последствия того или иного решения;



видеть новую проблему;



готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя
для этого специально подготовленный продукт проектирования;



работать с различными источниками информации;



планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;



собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
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оформлять результаты в виде материального продукта (реклама,брошюра,
макет, описание экскурсионного тура, планшета и т.п.);



сделать электронную презентацию.

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее
совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных
учебных умений (СУУ).
Универсальные учебные действия (общеучебные умения):
Регулятивные УУД:


определять цель учебной деятельности возможно с помощью
учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления;



обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под
руководством учителя;



составлять план выполнения задачи, проекта в группе под

Метапредметные

руководством учителя;


оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;



критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы

Познавательные УУД:


самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи
необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из
Интернета;



выполнять универсальные логические действия:



анализ (выделение признаков),



синтез (составление целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием),



выбирать основания для сравнения, классификации объектов,



устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,



выстраивать логическую цепь рассуждений,



относить объекты к известным понятиям;



преобразовывать информацию из одной формы в другую:
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обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,



составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);

Коммуникативные УУД:


четко и ясно выражать свои мысли;



отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;



учиться критично относиться к собственному мнению;



слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою;



организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять
роли, договариваться друг с другом);

Специальные учебные умения:


сравнивать

явления

русского

и

английского

языков

на

уровне

отдельных

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;


владеть

различными

стратегиями

чтения и

аудирования в

зависимости от

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);


ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать
содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в
виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки,
отдельных предложений;



вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать
их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с
культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и
различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или
человеку, не владеющему иностраннымязыком;



догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательных моделей;



использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;



узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;



действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и
порождении речевого высказывания на изучаемом языке;
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пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими
справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными
средствами;



пользоваться

поисковыми

системами

www.yahoo.com.

www.ask.com,www.wikipedia.ruи др.; находить нужную информацию, обобщать и
делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при
написании эссе, сочинений, при подготовке проектов;


овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского
языка способами и приемами.

Предметные результаты включают
учебного

предмета

деятельности

по

специфические
получению

освоенные

для

нового

данной
знания

обучающимися

предметной
в

рамках

в

области
учебного

ходе

изучения

умения,

виды

предмета,

его

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального

общения,

соблюдая

нормы

речевого

этикета,

принятые

в

стране

изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:


рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на
будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы);



описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);



давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;



передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.



Выпускник получит возможность научиться:



делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;



комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,
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аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;



кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты
выполненной проектнойработы.

Аудирование
Выпускник научится:


воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;



воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:


выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте;



отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных;



использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомыеслова;



игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Выпускник научится:


читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,



содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;



читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:


читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;



догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;



игнорировать в процессе чтения

незнакомые

слова,не

мешающие

понимать

основное содержание текста;


пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
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Выпускник научится:


заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;



писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:


делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;



составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;



кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности;



писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец.



Языковая компетентность(владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:


различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;



соблюдать правильное ударение в изученных словах;



различать коммуникативные типы предложения по интонации;



адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:


выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;



различать на слух британские и американские варианты английского языка.

Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка иих транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:


узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы;
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употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;



соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;



распознавать и образовывать

родственные

способов

(аффиксации,

словообразования

слова

с

использованием

конверсии)

в

пределах

основных
тематики

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:


употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основнойшколы;



находить различия между явлениями синонимии и антонимии;



распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам
(артиклям, аффиксам и др.);



использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:


оперировать

в

синтаксическими
языка

процессе

устного

конструкциями

и

и

письменного

общения

основными

морфологическими

формами

английского

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом

контексте;


распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные,

отрицательные,

альтернативный,

разделительный

вопросительные

(общий,

специальный,

вопросы), побудительные (в утвердительной и

отрицательной форме); распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a
new house last year);предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting.
It's winter);предложения с начальнымThere + to be (There are a lot of trees in the
park);сложносочиненные предложения с сочинительными союзамиand, but, or;
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени; имена существительные в единственном и множественном
числе, образованные по правилу и исключения; имена существительные c
определенным/неопределенным / нулевым артиклем; личные,

притяжательные,

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; имена
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прилагательные
образованные

в
по

положительной,
правилу

и

сравнительной

исключения;

а

и

превосходной

также

наречия,

степени,

выражающие

количество (many/much, few/a few, little/a little);количественные и порядковые
числительные;

глаголы

в

наиболее

употребительных

временных

формах

действительного залога:
‒

Present Simple, Future Simpleи Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

‒

глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive,
Past Simple Passive;

‒

различные грамматические средства для выражения будущего времени:

‒

Simple Future, to be going to, Present Continuous;

‒

условные предложения реального характера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite
him to our school party);

‒

модальные глаголы и их эквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should,
could).

Выпускник получит возможность научиться:


распознавать

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;


распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or;



neither... nor;



распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II—If I
were you, I would start learning French);



использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;



•употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive,
Present Perfect Passive;



распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

Содержание основного общего образования по английскому языку (7-9 классы)
Предметное содержание речи
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.

103

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба).
Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды
отдыха.
3. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены.
4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
погода, природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, достопримечательности.
6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы
современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное питание,
отказ от вредных привычек.
7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический
прогресс. Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные особенности родной
страны и стран изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и
обычаи).
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с
определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется,
углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им
ранее учебными ситуациями.
Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного
стандартом содержания образования по английскому языку.
Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на
приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить
за поздравление, извиниться.
Диалог-расспрос

(односторонний,

двусторонний)

—

уметь

задавать

вопросы,

начинающиеся с вопросительных слов «кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?».
Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо
переспросить,

выразить

согласие/отказ,

пригласить

к

действию/взаимодействию

и

согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с
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каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из
разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;
выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем диалога
— 3 реплики со стороны каждого учащегося.
Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?»,
«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик с
каждой стороны.
Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ
ее

выполнить;

давать

совет

и

принимать/не

принимать

его;

приглашать

к

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем
диалога — 3 реплики с каждой стороны.
Диалог

—

согласие/несогласие

обмен
с

мнениями
мнением

—

выражать

собеседника;

свою

точку

высказывать

зрения,

выражать

одобрение/неодобрение

относительно мнения партнера. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника
общения.
Монологическая речь
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге,
семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении;
описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст..
Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как
повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой
на текст; выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом;
сообщения по результатам проведенной проектной работы. Объем монологического
высказывания — 8—10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом
предусматривается овладение следующими умениями:
- понимать тему и факты сообщения;
- вычленять смысловые вехи;
- понимать детали;
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- выделять главное, отличать главное от второстепенного;
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты.
Чтение
Чтение вслух
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание
небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в
предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение,
различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически
правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.
Чтение про себя
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с
полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое чтение).
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7—8 классов,
отражающее

особенности

культуры

Великобритании,

США.

Объем

текстов

для

ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей.
Предполагается формирование следующих умений:
- понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации);
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста;
-вычленять причинно-следственные связи в тексте;
- кратко и логично излагать содержание текста;
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных
материалах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается
овладение следующими умениями:
- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной
догадки, словообразовательного анализа, использования словаря;
- кратко излагать содержание прочитанного;
- интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить прочитанное со
своим опытом.
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Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую
учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения
знаний по проблеме текста/текстов.
Письменная речь
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и
дальнейшее развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
- составлять план текста;
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая
адрес);
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес;
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах,
выражать просьбу и благодарность).
Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в
соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе
изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и
различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах,
смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
К концу второго этапа обучения (9—10 классы) лексический продуктивный минимум
учащихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц дополнительно к
400, усвоенным в 7—8 классах, включая устойчивые сочетания и речевые клише. Общий объем
лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и
аудировании), 1200 лексических единиц.
На втором этапе обучения происходит овладение следующими слов ообразовательными
средствами:
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- аффиксация (суффиксы для образования существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -ist, ism; суффиксы для образования прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly для образования
наречий, а также префикс un- для образования прилагательных и существительных с
отрицательным значением (unselfish, unhappiness) и over- со значением «чрезмерный» для
образования существительных, глаголов и прилагательных [overpopula-tion, overeat, overtired]);
- конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе суб-стантивной основы:
chocolate — chocolate cake; supper — to supper). Дальнейшее усвоение синонимических рядов с
акцентом на дифферен-циальные признаки изучаемых единиц, групп, рядов.
Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в
сопоставлении с британскими аналогами (appartment — flat; fall — autumn).
Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами (to border on, to be
afraid of, to be sure of, to be good at etc).
Различение единиц little/a little и few/a few, а также not many/not much для выражения
различного количества.
Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, such a nice song).
Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), the other(s).
Знакомство с речевыми клише для:
- выражения предпочтения (likes & dislikes);
- выражения удивления;
- выражения пожеланий и поздравлений;
- объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого-либо;
- выражения предложения и соответствующих реакций на него;
- выражения собственного мнения.
Грамматическая сторона речи
Морфология
Имя существительное:
- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Переход неисчисляемых имен
существительных в разряд исчисляемых с изменением значения субстантивов (glass — a glass;
paper — a paper);
- имена существительные, употребляемые только во множественном числе (shorts, jeans,
pyjamas, clothes etc);
- имена существительные, употребляемые только в единственном числе (money, news etc);
- особые случаи образования множественного числа существительных:
а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, sheep — sheep,
fish — fish;
108

б) имена существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, box —
boxes, wolf — wolves, lady — ladies etc);
- употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и
отдельных их представителей;
- употребление нулевого артикля перед существительными school, church, hospital etc в
структурах типа to go to school.
Местоимение:
- возвратные местоимения (myself, himself etc);
- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours etc);
- отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, not any;
- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»;
- местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой или
предложением.
Имя прилагательное:
-

степени

сравнения прилагательных (односложных и

многосложных,

включая

двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow);
- супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения
прилагательных (good — better — best, bad — worse — worst);
- сравнение прилагательных в структурах as... as; not so/as... as, а также в конструкциях the
more/longer... the more/less.
Имя числительное:
- порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second etc);
- количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации
объектов/субъектов (Room 4).
Наречие:
- наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately etc и их место в предложении.
Глагол:
-временные формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past progressive,
present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past perfect;
-рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/past progressive, past
simple/past perfect, present perfect/present perfect progressive, present perfect/past perfect в
оппозиции друг к другу;
-сопоставление времен present progressive, future simple и оборота to be going to для
выражения будущего;
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-модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для передачи
модальности;
- глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, have etc);
- инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat etc);
- конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом;
- конструкция Shall I do something? для предложения помощи и получения совета;
- структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом to have;
-глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell вкачествесвязочныхглаголов
(The music sounds loud.);
- перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который вводит
прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени future- in- the past;
-глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple passive;
-глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be sent for etc);
-глаголы с пассивным инфинитивом(must be operated, can be translated etc);
-различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени present perfect
(He has been there. He has gone there.).
Синтаксис:
-восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How
wonderful the weather is!);
-побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!);
-придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how;
- придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when,
before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них;
- использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия
для передачи будущности, в отличие от изъясни-тельных придаточных (If they go to Moscow,
they will be able to do the sightes of the city./I don’t know if they will go to Moscow.);
- вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях
изъявительного наклонения.
Социокультурные знания и умения
На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и
приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты,
предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся
знакомятся заново и продолжают знакомство:
- с государственной символикой;
- с достопримечательностями Великобритании и США;
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- с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, Пасхи,
Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в Великобритании и США;
- с известными людьми и историческими личностями;
- с системой школьного и высшего образования;
- с географическими особенностями и государственным устройством США;
- с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом;
- с любимыми видами спорта;
- с флорой и фауной;
- с английскими народными песнями.
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает:
- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями,
фоновой и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический
фон соответствующих понятий в родном и английском языке, выделять общее и уметь
объяснить различия (например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE);
- овладение способами поздравления с различными общенациональными и личными
праздниками;
- овладение способами сделать свою речь более вежливой;
- овладение способами решения определенных коммуникативных задач в английском
языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления, инструктирования, выражения
предложений, их принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, согласия и несогласия
с ней.
Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного
общения, диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся
о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в культурах.
Компенсаторные умения
В 9 классе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое
в 7—8 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми компенсаторными
умениями говорения:
- употреблять синонимы;
- описать предмет, явление;
- обратиться за помощью;
- задать вопрос;
- переспросить.
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений
чтения:
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- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова,
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);
- пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем.
Специальные учебные умения
В процессе обучения английскому языку в 9 классе осуществляется дальнейшее
совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие
новых,

что

обусловлено

усложнением

предметного

содержания

речи,

расширением

проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно
добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается овладение
следующими умениями:
- работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой;
- выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради;
- выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ;
- участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной
газеты, иллюстрированного альбома и т. п.

Тематическое планирование
7 класс
№

Название темы, раздела

Количество
часов
6

1

«Знакомство»

2
3
4
5
6
7
8
9

«Мир вокруг нас»
«Семья»
«Города и страны»
«Время, часы, минуты»
«Цвет вокруг нас»
«Празднование дня рождения»
«Человек и его дом»
«Меня зовут Джон»

6
6
6
6
6
6
6
6

10

«Познакомьтесь с моей семьей»

6

11
12

«Мой день»
«Дома»
ИТОГО

4
4
68 часов

8 класс
№
1

Название темы, раздела
«Я учусь в школе»

Количество
часов
8
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2
3
4
5
6
7
8
9

«Любимая еда»
«В выходные дни»
«Каникулы и путешествия»
«Путешествуя по России и за границей»
«Поездка в Британию»
«Биография»
«Традиции, праздники, фестивали»
«Этот прекрасный мир»

8
8
8
10
10
10
10
10

10

«Тo, как мы выглядим»

10

11

«В школе и за ее пределами»
ИТОГО

10
102 часа

ИТОГО

Количество
часов
17
17
17
16
16
16
99 часов

9 класс
Название темы, раздела

№
1
2
3
4
5
6

«Посещая США»
«Английский язык — язык международного общения»
«Флора и фауна»
«Начальные сведения об экологии»
«Быть в форме»
«Наш досуг»

Рабочая программа
учебного предмета история (5-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета история составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и на основании
авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г., Морозова А.Ю. «Рабочие программы.
История России. 6-9 классы», Вигасина А.А. «Рабочие программы. Всеобщая история 59 классы».

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
Класс

5 класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

1. ценить и принимать 1. постановка
частных
следующие
базовые задач
на
усвоение
ценности:
«добро», готовых
знаний
и
«терпение», «любовь к действий (стоит задача

Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД
1.самостоятельно
1. участвовать
в
выделять
и диалоге: слушать и
формулировать цель;
понимать других,
2.ориентироваться
в высказывать свою
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России к своей малой понять,
запомнить,
родине», «природа», воспроизвести)
«семья»,
«мир», 2. использовать
«справедливость»,
справочную
«желание
понимать литературу,
ИКТ,
друг друга», «доверие инструменты
и
к
людям», приборы;
«милосердие», «честь» умение самостоятельно
и «достоинство»;
анализировать условия
2. уважение к своему достижения цели на
народу,
развитие основе
учета
толерантности;
выделенных учителем
3. освоения
ориентиров действий в
личностного смысла новом
учебном
учения,
выбор материале;
дальнейшего
образовательного
маршрута;
4. оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей
гражданина России;
5. выполнение норм и
требований школьной
жизни и обязанностей
ученика; знание прав
учащихся и умение
ими пользоваться.

учебных источниках;
3.отбирать
и
сопоставлять
необходимую
информацию
из
разных источников;
4.анализировать,
сравнивать,
структурировать
различные
объекты,
явления и факты;
5.самостоятельно делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
ее,
представлять
информацию на основе
схем,
моделей,
сообщений;
6.уметь
передавать
содержание в сжатом,
выборочном
и
развернутом виде;
7.строить
речевое
высказывание в устной
и письменной форме;
8.проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.

точку зрения на
события, поступки;
2. оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи;
3. выполнять
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы;
4. отстаивать
и
аргументировать
свою точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
5. критично
относиться
к
своему
мнению,
договариваться с
людьми
иных
позиций, понимать
точку
зрения
другого;
9.предвидеть
последствия
коллективных
решений.

1. создание историкогеографического
образа, включающего
представление
о
территории и границах
России,
ее
географических
особенностях, знание
основных
исторических событий
развития
государственности и
общества;
2. формирование
образа
социальнополитического
устройства
России,
представления о ее
государственной
организации,

1.выбирать
наиболее
эффективных способов
решения
задач
в
зависимости
от
конкретных условий;
2.контролировать
и
оценивать процесс и
результат
деятельности;
3.овладеть
навыками
смыслового чтения как
способа
осмысление
цели чтения и выбор
вида
чтения
в
зависимости от цели;
4.извлечение
необходимой
информации
из
прослушанных текстов
различных жанров;

1. понимать
возможности
различных точек
зрения, которые не
совпадают
с
собственной;
2. готовность
к
обсуждению
разных
точек
зрения и выработке
общей (групповой
позиции);
3. определять цели и
функции
участников,
способы
их
взаимодействия;
4. планировать общие
способы
работы
группы;

1. принятие
и
самостоятельная
постановка
новых
учебных задач (анализ
условий,
выбор
соответствующего
способа
действий,
контроль и оценка его
выполнения)
2. умение
планировать
пути
достижения
намеченных целей;
3. умение
адекватно
оценить
степень
объективной
и
субъектной трудности
выполнения
учебной
задачи;
4. умение
обнаружить
отклонение
от
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символике,
знание эталонного образца и 5.определение основной 5. обмениваться
государственных
внести
и
второстепенной знаниями
между
праздников;
соответствующие
информации;
членами
группы
3. уважение
и коррективы в процесс 6.давать
определения для
принятия
принятие
других выполнения
учебной
понятиям,
эффективных
народов
России
и задачи;
устанавливать
совместных
мира, межэтническая принимать решения в
причиннорешений;
толерантность,
проблемной ситуации
следственные связи; 6. уважительное
готовность
к на основе переговоров. 7. осуществлять
отношение
к
равноправному
расширенный
поиск партнерам,
сотрудничеству;
информации
с внимание
к
4. гражданский
использованием
личности другого.
патриотизм, любовь к
ресурсов библиотек и
Родине,
чувство
Интернета.
гордости
за
свою
страну;
5.
участие
в
школьном
самоуправлении
в
пределах
возраста
(дежурство в классе и
в школе, участие в
детский общественных
организациях,
школьных
и
внешкольных
мероприятиях).
1. знание
о
своей 1. формирование навыков 1.свободно
1. умение
этнической
целеполагания,
ориентироваться
и устанавливать
и
принадлежности,
включая
постановку
воспринимать тексты сравнивать разные
освоение
новых
целей,
художественного,
точки
зрения,
национальных
преобразование
научного,
прежде
чем
ценностей, традиций, практической задачи в
публицистического и принимать
культуры, знание о познавательную;
официально-делового
решение и делать
народах и этнических 2. формирование
стилей;
выбор;
группах
России; действий планирования 2.понимать и адекватно 2. способность брать
эмоциональное
деятельности
во
оценивать
язык на себя инициативу
положительное
времени и регуляция
средств
массовой в
организации
принятие
своей темпа его выполнения
информации;
совместного
этнической
на основе овладения 3.умение
адекватно, действия;
идентичности;
приемами управления
подробно,
сжато, 3. готовность
2. уважение личности, временем
(таймвыборочно передавать адекватно
ее
достоинства, менеджмент)
содержание текста;
реагировать
на
доброжелательное
адекватная
оценка 4.составлять
тексты нужды
других,
отношение
к собственных
различных
жанров, оказывать помощь
окружающим,
возможностей
в
соблюдая
нормы и эмоциональную
нетерпимость к любым отношении
решения
построения
текста поддержку
видам
насилия
и поставленной задачи.
(соответствие
теме, партнерам
в
готовность
жанру, стилю речи и процессе
противостоять им;
др.);
достижения общей
3. уважение ценностей
5.создавать
и цели совместной
семьи,
любовь
к
преобразовывать
деятельности;
природе,
признание
модели и схемы для использовать
ценности
здоровья
решения задач;
адекватные
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своего и других людей,
умение
языковые средства
оптимизм
в
структурировать
для отражения в
восприятии мира;
тексты,
выделять форме
речевых
умение вести диалог
главное
и высказываний
на
основе
второстепенное,
своих
чувств,
равноправных
главную идею текста, мыслей,
отношений
и
выстраивать
побуждений.
взаимного уважения,
последовательность
конструктивное
описываемых событий.
разрешение
конфликтов.
1. освоение
1. умение анализировать 1.анализ объектов с 1. вступать в диалог,
общекультурного
причины проблем и
целью
выделения участвовать
в
наследия России и неудач в выполнении
признаков
коллективном
общемирового
деятельности
и
(существенных,
обсуждении
культурного наследия;
находить рациональные
несущественных);
проблем, владеть
2. экологическое
способы их устранения; 2.синтез как составление монологической и
сознание, признание 2. формирование
целого из частей, в том диалогической
высокой
ценности рефлексивной
числе самостоятельно формами речи в
жизни во всех ее самооценки
своих
достраивая, восполняя соответствии
с
проявлениях, знание возможностей
недостающие
грамматическими и
основных принципов и управления;
компоненты;
синтаксическими
правил отношения к осуществлять
3.выбор оснований и формами родного
природе, знание основ констатирующий
и
критериев
для языка;
здорового
образа предвосхищающий
сравнения, сериации, 2. умение
жизни
и контроль по результату
классификации
аргументировать
здоровьесберегающих
и по способу действия.
объектов,
свою точку зрения
технологий,
правил
самостоятельно
,
спорить
и
поведения
в
выбирая
основания отстаивать
свою
чрезвычайных
для
указанных позицию
ситуациях;
логических операций;
невраждебным для
3. сформированность
4.осуществлять
выбор оппонентов
позитивной моральной
наиболее эффективных способом;
самооценки
и
способов
решения 3. способность
с
моральных чувств –
задач в зависимости от помощью вопросов
чувства гордости при
конкретных условий;
добывать
следовании
5.обобщать понятия – недостающую
моральным
нормам,
осуществлять
информацию
переживание
стыда
логическую операцию (познавательная
при их нарушении;
перехода от видовых инициативность);
4. устойчивый
признаков к родовому 4. устанавливать
познавательный
понятию, от понятия с рабочие
интерес и становление
наименьшим объемом отношения,
смыслообразующей
к понятию с большим эффективно
функции
объемом;
сотрудничать
и
познавательного
работать с метафорами способствовать
мотива;
–
понимать продуктивной
5. участие
в
переносной
смысл кооперации;
общественной жизни
выражений, понимать адекватное
на уровне школы и
и
употреблять межличностное
социума;
обороты
речи, восприятие
построенные
на партнера.
скрытом уподоблении,
образном сближении
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1. знание
основных 1. умение самостоятельно
положений
вырабатывать
и
Конституции
РФ, применять критерии и
основных
прав
и способы
обязанностей
дифференцированной
гражданина,
оценки
собственной
ориентация в правовом учебной деятельности;
пространстве
2. самоконтроль
в
государственноорганизации учебной и
общественных
внеучебной
отношений;
деятельности;
2. сформированность 3. формирование навыков
социальнопрогнозирования как
критического
предвидения будущих
мышления, ориентация событий и развития
в
особенностях процесса;
социальных
принятие
отношений
и ответственности
за
взаимодействий,
свой
выбор
установление
организации
своей
взаимосвязи
между учебной деятельности.
общественнополитическими
событиями;
3. ориентация
в
системе
моральных
норм и ценностей и их
иерархии, понимание
конвенционального
характера морали;
4. сформированность
потребности
в
самовыражении
и
самореализации,
социальном
признании;
5. готовность к выбору
профильного
образования;
умение
строить
жизненные планы с
учетом
конкретных
социальноисторических,
политических
и
экономических
условий.

слов.
1.умение
строить
классификацию
на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания);
2.умение устанавливать
причинноследственных связей,
строить
логические
цепи
рассуждений,
доказательств;
3.выдвижение гипотез,
их обоснование через
поиск решения путем
проведения
исследования
с
поэтапным контролем
и
коррекцией
результатов работы;
4.объяснять
явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
исследования;
овладение
основами
ознакомительного,
изучающего,
усваивающего
и
поискового чтения.

1. разрешать
конфликты через
выявление,
идентификацию
проблемы, поиск и
оценку
альтернативных
способов
разрешение
конфликта,
принимать
решение
и
реализовывать его;
2. управлять
поведением
партнера
через
контроль,
коррекцию, оценку
действий, умение
убеждать;
3. интегрироваться в
группу
сверстников
и
строить
продуктивное
взаимодействие с
людьми
разных
возрастных
категорий;
4. переводить
конфликтную
ситуацию
в
логический план и
разрешать ее как
задачу
через
анализ ее условий;
5. стремиться
устанавливать
доверительные
отношения
взаимопонимания,
способность
к
эмпатии;
речевое
отображение
(описание,
объяснение)
содержания
совершаемых
действий в форме
речевых значений с
целью
ориентировки
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(планирование,
контроль, оценка)
предметнопрактической или
иной деятельности
как
в
форме
громкой
социализированно
й речи, так и в
форме внутренней
речи (внутреннего
говорения),
служащей этапом
интериоризации –
процесса переноса
во
внутренний
план
в
ходе
усвоения
умственных
действий
и
понятий.

Планируемые результаты формирования УУД в процессе освоения предмета
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)
(6 класс)
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
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Выпускник получит возможность научиться:
• используя

историческую

карту,

характеризовать

социально-экономическое

и

политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Содержание основного общего образования по истории (5-9 классы)
История России
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода
от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на
первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые
общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в
распространении культурных взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство.
Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви –
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и
финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат.
Волжская Булгария.
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Образование государства Русь
Исторические

условия

складывания

русской

государственности:

природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование
новой политической и этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья.
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы,
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки.
Волжский торговый путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X – начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси.
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник,
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира
Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
Русь

в

социально-политическом

контексте

Евразии.

Внешняя

политика

и

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),
странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание.
Календарь и хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилломефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись.
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.
Русь в середине XII – начале XIII в.
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Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли,
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая,
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция
общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы:
Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве».
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы
Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н.
«ордынское иго»).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение
в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских
связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских
князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы
Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в.,
нашествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство.
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана,
Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и
Востоком.
Культурное пространство
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Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением
монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти
XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой,
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост
церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим».
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение
международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника.
Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора
великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и
церковное строительство. Московский Кремль.
Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская
уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание:
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских
жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.
Региональный компонент
Наш регион в древности и средневековье.
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским
ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество.
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.
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Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти.
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с
Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских,
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и
Феодосия Косого.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г.
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к
России Западной Сибири.
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население
городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян:

указ о «заповедных летах».

Формирование вольного казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы.
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская
Православная церковь. Мусульманское духовенство.
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Цена реформ.
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление
позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега
Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение
закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии
Рюриковичей.
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Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова.
Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод
1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство.
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польсколитовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. СкопинаШуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против
России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона
в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват
Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы.
Роль патриарха Филарета в управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы
в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его
деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование
религиозной традиции старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского
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государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами,
Прибалтикой, Востоком.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и
Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт.
Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению
католичества.

Контакты

с

ЗапорожскойСечью.

Восстание

Богдана

Хмельницкого.

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью
Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее
результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская
война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы.
Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.
Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание
Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и
исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья,
Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на
новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование
многонациональной элиты.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и
восточной культур в быту высших слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый
стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву.
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор
Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная
живопись.
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Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского
начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник
европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.
Региональный компонент
Наш регион в XVI – XVII вв.
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и
Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое
посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль
государства

в

создании

промышленности.

крепостного

и

подневольного

труда.

Основание

Принципы

Екатеринбурга.

меркантилизма

и

Преобладание

протекционизма.

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и
усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская
и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург —
новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские
наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение
конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
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Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и
их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за
гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его
последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский
поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных
специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати.
Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие
науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет
петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской
среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский»
стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
культуре.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова.
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.
Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни
страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской
империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность
П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и
внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
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Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель.
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства.
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и
уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском
управлении.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества.
Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в
Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал
толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским
конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные,
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль
крепостного строя в экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей.
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,
Прохоровы, Демидовы и др.
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине.
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного
внешнеторгового баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.
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Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и
А.А.Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев,
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение
Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство
новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.
Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией.
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских
земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость.
Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли,
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И.
Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его
«Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие
русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление
внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу
столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция.
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности
и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова.
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М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института
«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из
дворянства. Московский университет – первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре
Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле
классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы.
Формирование черты оседлости.
Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью,
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент
Наш регион в XVIII в.
Российсская империя в XIX – начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы.
Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления.
М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г.
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Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в.
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над
Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во

внутренней

политике.

Польская

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание
декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая
политика

в

условиях

политической

консервации.

Государственная

регламентация

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов,
цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных
крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие,
народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у
истоков либерального реформаторства.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе.
Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона
Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц.
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм,
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век
русской

литературы.

Формирование русской музыкальной

школы. Театр,

живопись,

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура.
Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская
культура как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
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Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской
империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам,
иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на
окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение
Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной
мысли
Западное

просвещение

и

образованное

меньшинство:

кризис

традиционного

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных
людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных
обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы
– дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт
общественных дебатов.
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому
обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в
правовом строе страны. Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия
на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая
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модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов.
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и
крестьянское

хозяйство.

Взаимозависимость

помещичьего

и

крестьянского

хозяйств.

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские
способы его решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание
Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры.
Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.
Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии.
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в.
Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного
возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между
учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское
восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие
национальных культур и народов.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных
движений
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).
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Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое
движение. Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма,
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль.
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм.
Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция.
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое
общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и
«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование
социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост.
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра.
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография,

социальная

стратификация.

Разложение

сословных

структур.

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национальнокультурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем
Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних
дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская
политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и
их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал134

демократия:

большевики

и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы).

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и
профсоюзы.

Декабрьское

1905

г.

вооруженное

восстание

в

Москве.

Особенности

революционных выступлений в 1906-1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной
думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.
Столыпин:

программа

системных реформ,

масштаб

и

результаты.

Незавершенность

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и
фракции в Государственной Думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности
и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура.
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в
Париже. Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным
обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни
и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От
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родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших
цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон.
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев,
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи.
Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства.
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение
буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные,
положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы.
Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии.
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная
жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.
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Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование.
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные
состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы.
Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем
Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление.
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования,
короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во
Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.
Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские
правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.
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Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое

европейское

общество.

Аграрное

производство.

Феодальное

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии.
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик
средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование
еретиков.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера).
Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турокосманов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о
природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов,
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный
строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и
ремесла.
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Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования
населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические,
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет.
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в.
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и
мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.:
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии.
Распространение

протестантизма

в

Европе.

Борьба

католической

церкви

против

реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий.
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных
наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость.
Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся

ученые и изобретатели. Высокое

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового
времени.

Стили

художественной

культуры

XVII—XVIII вв.

(барокко,

классицизм).

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские
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конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные
захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование
централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие
европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и
революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и
партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война,
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди.
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк.
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце
ХIХ в.
Завершение

промышленного

переворота.

Индустриализация.

Монополистический

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и
профсоюзы.

Образование

социалистических

партий;

идеологи

и

руководители

социалистического движения.
Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад
державы

Великих

Моголов,

установление

британского

колониального

господства,
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освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны»,
движение

тайпинов.

Япония:

внутренняя

и

внешняя

политика

сегунатаТокугава,

преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное

общество.

Освободительная

борьба:

задачи,

участники,

формы

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные

открытия

и

технические

изобретения.

Распространение

образования.

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военнополитических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран,
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь
Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

Тематическое планирование
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
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5 класс
Темы

Кол-во часов

Ведение

1

Вводное занятие. Что изучает история

1

Раздел 1. Жизнь первобытных людей

5

Счет лет в истории

1

Раздел 2. Древний Восток

18

Древний Египет

8

Западная Азия в древности

7

Индия и Китай в древности

5

Раздел 3. Древняя Греция

20

Древнейшая Греция

5

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием

7

Возвышение Афин в V в. до н.э.

5

Македонские завоевания в IV в. до н.э.

4

Раздел 4. Древний Рим

17

Рим: от его возникновения до установления господства над
Италией

3

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья

3

Гражданские войны в Риме

4

Римская империя в первые века нашей эры

5

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской
империи

2

Итоговое повторение

2
ИТОГО

28

6 класс
Темы

Кол-во часов
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Введение

1

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)

5

Византийская империя и славяне в VI-XI вв.

3

Арабы в VI-XI вв.

1

Феодалы и крестьяне

2

Средневековый город и его обитатели

3

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы

2

Образование централизованных государств в Западной Европе
(XI-XV вв.)

5

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.

2

Культура Западной Европы в Средние века

2

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века

1

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

1
ИТОГО

28

7 класс
Темы

Кол-во часов

Мир в начале Нового времени. Великие географические
открытия. Возрождение. Реформация

19

Первые революции Нового времени. Международные
отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)

8

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

1
ИТОГО

28

8 класс
Темы

Кол-во часов

Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.

2

Эпоха Просвещения. Время преобразований

18
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Страны Востока в XVIII вв.

2

Международные отношения в 18 в.

2

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

4
ИТОГО

28

9 класс
Темы

Кол-во часов

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.

1

Становление индустриального общества

6

Строительство новой Европы

7

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы
индустриального общества

5

Две Америки

3

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма

2

Международные отношения: обострение противоречий

1

Новейшая история: понятие и периодизация

2

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

1
ИТОГО

28

ИСТОРИЯ РОССИИ
6 класс
Темы

Кол-во часов

Тема I. Народы и государства

4

на территории нашей страны в древности
Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.

10

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в.

5

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.

12

Тема V. Формирование единого Русского государства

8
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Итоговое повторение

1
ИТОГО

40

7 класс
Темы

Кол-во часов

Тема I. Россия в XVI в.

20

Тема II. Смутное время.

20

Россия при первых Романовых
ИТОГО

40

8 класс
Темы

Кол-во часов

Введение. У истоков российской модернизации

1

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I

13

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых
переворотов

6

Тема III. Российская империя при Екатерине II

9

Тема IV. Россия при Павле I

2

Тема V. Культурное пространство Российской империи в
XVIII в.

9

ИТОГО

40

9 класс
Темы

Кол-во часов

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч)

9

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.

8

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ

7
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Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.

7

Тема V. Россия в начале XX в.

9
ИТОГО

40

Рабочая программа
учебного предмета обществознание (6-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета обществознание составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на основании авторской программы «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия
учебников

под

редакцией

Л.Н.

Боголюбова.

5—9

классы:

пособие

для

учителей

общеобразовательных организаций (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. М.:
Просвещение, 2014).

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
Предметные

результаты

изучения

предметной

области

«Общественно-научные

предметы» в части предмета «Обществознание» должны отражать:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
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законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок правовыми способами и средствами,

умений реализовывать основные

социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин».

Личностные

Согласно используемой авторской программе, «личностными результатами
выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания
курса, являются:
 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия;
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного
единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании
своей

ответственности

за

страну

перед

нынешними

и

грядущими

поколениями».
Регулятивные УУД:
умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
способность

анализировать

реальные

социальные

ситуации,

выбирать

адекватные способы деятельности поведения в рамках реализуемых основных

Метапредметные

социальных ролей, свойственных подросткам
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Познавательные УУД:
умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и
возможных перспектив;
способность

анализировать

реальные

социальные

ситуации,

выбирать

адекватные способы деятельности поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей, свойственных подросткам;
умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на:
1)

использование элементов причинно-следственного анализа;

2)

исследование несложных реальных связей и зависимостей;

3)

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4)

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в

адаптированных источниках различного типа;
5)

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6)

подкрепление изученных положений конкретными примерами;

7)

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с

учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и
правовых

норм,

экологических

требований;

определение

собственного

отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки
зрения
Коммуникативные УУД:
овладение различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения
диалога
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Согласно используемой авторской программе, «предметными результатами
освоения

выпускниками

основной

школы

содержания

программы

по

обществознанию являются:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах
своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с
решаемой

задачей

конкретизировать

(анализировать,

имеющиеся данные,

обобщать,
соотносить

систематизировать,
их с собственными

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека
и развитии общества;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных
ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и
правилами в собственной повседневной жизни;
 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм
и гражданственность;
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе,
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
Предметные

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
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знание

определяющих признаков

коммуникативной

деятельности

в

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


понимание

языка

массовой

социально-политической

коммуникации,

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение
различать факты, аргументы, оценочные суждения;
 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
 знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов.
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей
ценности;

на

стремлении

к

укреплению

исторически

сложившегося

государственного единства, на признании равноправия народов, единства
разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского
мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями».

Содержание основного общего образования по обществознанию (6-9 классы)

Раздел / тема

Содержание

СОЦИАЛЬНАЯ

I.

СУЩНОСТЬ

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка.

ЛИЧНОСТИ

Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и

Человек в социальном измерении

поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности.
Люди

с

ограниченными

возможностями

и

особыми

потребностями. Как человек познаѐт мир и самого себя.
Образование и самообразование.
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Социальное

становление

человека:

как

усваиваются

социальные нормы. Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит.
Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и
социальные

отношения.

Особенности

подросткового

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как
«социальный пол». Различия в поведении мальчиков и
девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на
социальное положение личности.

Гражданско-правовое

положение личности в обществе. Юные граждане России:
какие права человек получает от рождения.
II.

Ближайшее социальное окружение

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные
ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита
прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей.

Человек

коллектив,

группа

в

малой

группе.

сверстников.

Ученический

Межличностные

отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути
их разрешения.
СОВРЕМЕННОЕ

III.

Общество — большой «дом» человечества

ОБЩЕСТВО

Что

связывает

изменчивость

людей
в

в

общество.

Устойчивость

развитии

общества.

Основные

и

типы

обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной
жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как
создаются материальные блага. Экономика. Социальные
различия в обществе: причины их возникновения и
проявления.

Социальные

Государственная

власть,

общности
еѐ

роль

и
в

группы.
управлении

общественной жизнью. Из чего складывается духовная
культура общества. Духовные богатства общества: создание,
сохранение, распространение, усвоение.
IV.

Общество, в котором мы живѐм

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного
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развития. Современные средства связи и коммуникации, их
влияние на нашу жизнь.
Глобальные

проблемы

современности.

Экологическая

ситуация в современном глобальном мире: как спасти
природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и
возможности развития нашей страны: какие задачи стоят
перед

отечественной

экономикой.

конституционного

строя

Российской

Государственное

устройство

Основы
Федерации.

нашей

страны,

многонациональный состав еѐ населения. Что значит
сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные
ценности российского народа. Культурные достижения
народов России: как их сохранить и приумножить. Место
России среди других государств мира.
СОЦИАЛЬНЫЕ

V.

Регулирование поведения людей в обществе

НОРМЫ

Социальные

нормы

и

правила общественной

жизни.

Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание
и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, еѐ
основные принципы. Добро и зло. Законы и правила
нравственности. Моральные нормы и моральный выбор.
Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных
устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в
жизни

человека,

общества

и

государства.

Основные

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и
обязанностей.

Дееспособность

и

правоспособность

человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция
Российской Федерации — Основной закон государства.
Конституция Российской Федерации о правах и свободах
человека и гражданина. Личные (гражданские) права,
социально-экономические

и

культурные

права,

политические права и свободы российских граждан. Как
защищаются права человека в России. Конституционные
обязанности российского гражданина. Обязанность платить
налоги. Обязанность бережно относиться к природным
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богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.
VI.

Основы российского законодательства

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей
и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без
родителей.
Трудовые

правоотношения.

Права,

обязанности

и

ответственность работника и работодателя. Особенности
положения

несовершеннолетних

в

правоотношениях.

Административные

Административное

правонарушение.

трудовых

правоотношения.
Преступление

и

наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
ЭКОНОМИКА

И VII.

Мир экономики

СОЦИАЛЬНЫЕ

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические

ОТНОШЕНИЯ

ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность
экономического
Факторы

развития.

производства.

Современное
Новые

производство.

технологии

и

их

возможности. Предприятия и их современные формы. Типы
экономических
Рыночное

систем.

Собственность

регулирование

экономики:

и

еѐ

формы.

возможности

и

границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный
бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии
востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях
Основные участники

экономики

— производители и

потребители. Роль человеческого фактора в развитии
экономики.

Труд

Профессионализм

в
и

современной

экономике.

профессиональная

успешность.
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Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика
предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный
минимум. Семейное потребление. Права потребителя.
IX.

Мир социальных отношений

Социальная

неоднородность

общества:

причины

и

проявления. Общество как взаимодействие индивидов и
групп. Многообразие социальных общностей и групп в
обществе. Изменения социальной структуры общества с
переходом

в

постиндустриальное

общество.

Влияние

экономики на социальный состав общества. Историзм
понятий

«социальная справедливость» и

«равенство».

Средний класс и его место в современном обществе.
Основные социальные группы современного российского
общества. Социальная политика Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика
межнациональных отношений

в

современной

России.

Понятие толерантности.
ПОЛИТИКА.

X.

Политическая жизнь общества

КУЛЬТУРА

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и
внешняя политика. Сущность государства. Суверенитет.
Государственное управление. Формы государства. Функции
государства. Наше государство — Российская Федерация.
Государственное

устройство

России.

Гражданство

Российской Федерации. Политический режим. Демократия.
Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные
системы. Политические партии. Правовое государство.
Верховенство права. Разделение властей. Гражданское
общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы

власти

Российской

Федерации.

Органы

законодательной власти. Органы исполнительной власти.
Правоохранительные
Межгосударственные
политические

органы.

Судебная

отношения.

организации.

Войны

система.

Международные
и

вооружѐнные
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конфликты.

Национальная

Международно-правовая

безопасность.

защита

жертв

Сепаратизм.
вооружѐнных

конфликтов. Глобализация и еѐ противоречия. Человек и
политика.

Политические

события

и

судьбы

людей.

Гражданская активность. Патриотизм.
XI.

Культурно-информационная

среда

общественной

жизни
Информация и способы еѐ распространения. Средства
массовой

информации.

Интернет.

Культура,

еѐ

многообразие и формы. Культурные различия. Диалог
культур как черта современного мира. Роль религии в
культурном

развитии.

Религиозные

нормы.

Мировые

религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации.
Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной
жизни в нашей стране.
XII.

Человек в меняющемся обществе

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к
быстрым

переменам?

Непрерывное

образование.

Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся
молодыми.

№
Название темы

Количество
часов

Тематическое планирование

6 класс
1

Человек в социальном измерении

11

2

Человек среди людей

7
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3

Семья и школа

4

4

Родина. Основы духовно-нравственной культуры народов России

7

5

Нравственные основы жизни

5
Всего за год 6 класс:

34

7 класс
6

Регулирование поведения людей в обществе

14

7

Человек в экономических отношениях

14

8

Человек и природа

6
Всего за год 7 класс:

34

8 класс
9

Личность и общество

5

10

Сфера духовной культуры

9

11

Экономика

15

12

Социальная сфера

5
Всего за год 8 класс:

34

9 класс
13

Политика и социальное управление

12

14

Право

21
Всего за год 9 класс:

33
135

Рабочая программа
учебного предмета география (5-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета русский язык составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
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на основании авторской программы А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной «География
5-9 кл. Предметная линия «Полярная звезда». М.: Просвещение, 2011 г.

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
5-6 класс
1. Личностные результаты:
– воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и саморазвитию;
– формирование познавательной и информационной культуры;
– развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами,
доступными средствами информационных технологий;
– формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к
другому человеку;
–

формирование

коммуникативной

компетентности

в

образовательной,

учебно-

познавательной и других видах деятельности.
2. Предметные результаты:
– первичные представления о географической науке, еѐ роли;
– основы картографической грамотности и использования географической карты как
одного из «языков» международного общения;
– первичные навыки нахождения, использования и презентации географической
информации;
– начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.
3. Метапредметные результаты:
познавательные:
– умения определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение и делать выводы;
-- уметь классифицировать объекты по различным признакам;
-- составлять план по тексту;
-- умение находить из разных источников необходимую информацию; преобразовывать
информацию в схему, таблицу.
регулятивные:
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– умение определять цели обучения, ставить и формировать задачи в учѐбе и
познавательной деятельности;
– выбирать способы решения учебных задач;
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
еѐ решения;
– владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
выбора в учебной и познавательной деятельности;
коммуникативные:
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;
– умение работать в группе и индивидуально;
– смысловое чтение; владение устной и письменной речью;
– умение на практике пользоваться основными приѐмами, методами наблюдения,
объяснения, решения проблем;
– формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
7 класс
1. Предметные результаты:
– основные источники информации, необходимые для изучения курса;
– различие географических карт по содержанию, масштабу;
– способы картографического изображения;
– размещение населения; основные языковые семьи и религии мира;
– типы стран, столицы и крупные города;
– происхождение материков, строение земной коры; особенности климата материков;
особенности внутренних вод материков; размещения растительного и животного
мира, почв на Земле; причины и закономерности смены природных зон на Земле;
– особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского и СЛО;
– главные черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной
Америки и Евразии: основные формы рельефа, особенности климата,
крупнейшие реки и озѐра, растительный и животный мир; природные зоны материков;
– население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения
материка;
– использовать различные источники географической информации для объяснения
изучаемых явлений и процессов;
– анализировать карты, диаграммы, таблицы;
– обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты;
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– выбирать карты нужного содержания, устанавливать и описывать по ним особенности
природы, населения, занятий и хозяйственной деятельности населения материков, отдельных
стран;
– показывать по карте географические объекты, названные в учебнике;
– создавать продукты самостоятельной деятельности (доклады, рефераты, проекты);
– географическое положение материков и отдельных стран;
– изменения природы материков под воздействием хозяйственной
деятельности человека;
– жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран;
– географические путешествия по материкам;
– современные проблемы отдельных стран и материков.
2. Личностные результаты:
– формирование личностных представлений о целостности природы Земли;
– уважительное отношение к культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни народов мира;
–

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

учащихся к саморазвитию и самообразованию;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и другой видов деятельности;
– развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами,
доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;
3. Метапредметные результаты:
познавательные:
- выявлять особенности природных процессов (объектов, явлений);
- сравнивать объекты (регионы, страны и др.территории), выделять черты сходства и
различия; их объяснять;
-- находить необходимую информацию из различных источников; определять источники
необходимой информации;
- составлять схемы, таблицы, маршруты путешествий;
- составлять план по тексту и презентации.
регулятивные:
– умение определять цели обучения, ставить и формировать задачи в учѐбной
деятельности;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
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еѐ решения;
– владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
выбора в учебной и познавательной деятельности;
– формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
коммуникативные:
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;
– умение работать в группе и индивидуально;
– смысловое чтение; владение устной (географической ) речью;
– умение на практике пользоваться основными приѐмами, методами наблюдения,
объяснения, решения проблем;
-- учиться выделять существенные признаки понятий; формулировать аргументы и
контраргументы.
8 класс
1. Предметные результаты:
1) знать/понимать:
– географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства,
крайние точки;
– административно-территориальное деление России;
– положение России на карте часовых поясов;
– историю формирования и заселения территории России;
– численность, плотность и воспроизводство населения;
– национальный и религиозный состав населения;
– основные направления миграций; состав трудовых ресурсов;
– городские и сельские поселения;
– связь рельефа с тектоническим строением;
– размещение полезных ископаемых и крупные месторождения;
– особенности климата России; климатические пояса и типы климата;
– влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения;
– особенности морей, омывающих берега России, их ресурсы;
– крупнейшие речные системы и озѐра страны;
– основные типы почв, их размещение по стране;
– состав и структуру хозяйства России;
– важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию;
– особенности природно-хозяйственных зон;
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– объекты Всемирного природного и культурного наследия России;
2) уметь:
– характеризовать географическое положение страны и своей области;
– определять поясное время;
– определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения,
естественном и механическом движении населения, современную демографическую ситуацию в
стране;
– устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории,
размещением полезных ископаемых по картам;
– пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов
климата и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных
территориях;
– анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования
представления о взаимосвязях компонентов природы;
– составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану;
– анализировать статистические показатели, таблицы, тематические карты, схемы;
3) оценивать:
– географическое положение России;
– природно-ресурсный потенциал страны;
– климатические и водные ресурсы;
– влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения;
– тенденции развития отраслей хозяйства России;
– современные проблемы России.
2. Личностные результаты:
– уважительное отношение к культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни народов России;
– патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину;
–

толерантное

и доброжелательное

отношение

к другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
– понятие ценности здорового и безопасного образа жизни;
–

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
другой видов деятельности;
3. Метапредметные результаты:
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
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выбора в учебной и познавательной деятельности;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;
– научиться ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ;
– формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
9 класс
1. Предметные результаты:
1) знать/понимать:
– понятия «район» и «районирование»;
–

особенности

географического

положения,

природных

условий

и

ресурсов

экономических районов России;
– этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных
городов;
– особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов;
– особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов;
– основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов;
– современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов;
2) уметь:
– определять географическое положение района;
– давать характеристику района по плану;
– давать сравнительную характеристику района по плану;
– читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических
маршрутов;
– работать с материалами периодической печати;
– определять специализацию района на основе географических карт и статистических
данных;
– определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития
района;
3) оценивать:
– изменения в развитии районов России;
– уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и
культурного наследия;
– положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов
под воздействием хозяйственной деятельности.
2. Личностные результаты:
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– патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
– толерантное

и доброжелательное

отношение

к другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
– понятие ценности здорового и безопасного образа жизни;
–

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
другой видов деятельности;
– знание экологической культуры, бережное отношение к окружающей среде.
3. Метапредметные результаты:
– адекватная и критическая оценка своей учебной деятельности;
– научиться извлекать информацию из различных источниках;
– эффективно сотрудничать и взаимодействовать в совместной деятельности;
– научиться пользоваться методами наблюдения, моделирования, объяснения,
прогнозирования и др.

Содержание основного общего образования по географии (5-9 классы)

5-6 класс «География Земли».
Тема 1. Источники географической информации.
Развитие географической науки от древности до наших дней: Аристотель, Эратосфен,
Птолемей,

Х.Колумб,

Ф.Магеллан.

Методы

и задачи географии. Выдающиеся

географические открытия. Источники географической информации. Значение географических
знаний в современной жизни.
Тема 2. Земля – планета Солнечной системы.
Устройство Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и
движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного
света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности.
Тема 3. План и карта.
Ориентирование и измерение расстояний на плане и карте. Азимут. Компас. Масштаб и
его виды. Способы изображения рельефа земной поверхности. Абсолютная и относительные
высоты. Географические

карты, их разнообразие. Градусная сеть. Параллели и меридианы.

Географические координаты, их определение.
Тема 4. Человек на Земле.
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Основные пути расселения человека. Факторы, влияющие на

размещение населения.

Внешние признаки людей различных рас. Крупные города мира
Тема 5. Литосфера.
Литосфера – твѐрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Состав и строение
земной коры. Движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Горные породы: их
свойства, происхождение. Крупнейшие

формы рельефа – горы и равнины. Внутренние и

внешние силы Земли.
Тема 6. Гидросфера.
Состав и строение гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны Земли. Части и
свойства Океана. Ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Воды суши:
реки, озѐра, ледники, подземные воды. Значение поверхностных вод для человека, их
рациональное использование. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере.
Тема 7. Атмосфера.
Состав и структура атмосферы. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание
атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Атмосферное давление, ветры,
осадки. Распределение влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Стихийные явления в
атмосфере.
Тема 8. Биосфера.
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Роль биосферы.

Круговорот

веществ в биосфере. Почва - особое природное образование. В.В.Докучаев -основатель науки о
почвах.
Тема 9. Географическая оболочка Земли.
Понятие «географическая оболочка».

Строение,

свойства и

закономерности

географической оболочки. Природные зоны Земли. Ландшафт, его виды.

7 класс. География Земли. Материки и океаны.
Введение
Как мы будем изучать географию в седьмом классе. Географические карты, их виды.
Картографические проекции.
Тема 1. Население Земли
Народы и языки, основные религии мира. Крупнейшие города мира и городские
агломерации. Сельские поселения. Многообразие стран мира.
Тема 2. Природа Земли
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Формирование облика Земли. Геологические эры. Суть гипотезы А.Вегенера. Размещение
на Земле гор и равнин. Природные ресурсы и их использование человеком. Климат Земли.
Распределение температур на Земле. Распределение атмосферного давления и осадков на
земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Климатические пояса и области Земли.
Океанические течения, причины их образования. Основные поверхностные течения Мирового
океана. Взаимодействие океана и атмосферы. Крупнейшие реки Земли, зависимость их от
рельефа и климата. Распространение озѐр на Земле. Растительный и животный мир Земли.
Биоразнообразие. Биомасса. Основные причины различий флоры и фауны материков.
Почвенное разнообразие Земли. В.В.Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Охрана
почв.
Тема 3. Природные комплексы и регионы
Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных зон
под воздействием человека. Мировой океан как природный комплекс Земли. Экологические
проблемы Мирового океана. Охрана и использование Океана. Материки как природные
комплексы Земли. Последовательность изучения материков и стран. Материки и части света.
Географический регион. Сотрудничество стран.
Тема 4. Материки и страны
Материки – Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка и
Евразия. Образ материка. Географическое положение, размеры и очертания материка. Крайние
точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые.
Особенности климата, внутренних вод и зависимость их от рельефа и климата. Материк в мире.
История освоения материка. Население материка и его численность. Расовый и этнический
состав. Крупные города. Занятия населения. Путешествия по материкам. Путешествие с
учебником и картой – способ освоения географического пространства. Страны мира – Египет,
Бразилия, США и Канада, Германия, Франция, Великобритания.

3.

8 класс. География Россия.

Тема 1. Россия в мире – 6 часов.
Место России на карте мира. Уникальность географического положения. Сухопутные,
водные, морские и воздушные границы. Крайние точки.
Россия на карте часовых поясов. Административно-территориальное деление России.
Формирование и заселение территории.

Вклад исследователей, путешественников в

освоение территории России.
Тема Население России – 12 часов.
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Демография. Численность населения и еѐ динамика. Воспроизводство и естественный
прирост. Типы воспроизводства. Демографическая ситуация в России. Половозрастная
структура населения. Трудовые ресурсы. Рынок труда. Безработица в России. Плотность
населения. Две зоны расселения и их характеристика. Миграции населения и их причины.
Расселение и его формы. Урбанизация. Агломерации. Народы России. Языковые семьи и
группы. Религиозный состав населения.
Тема 3. Природа – 23 часа.
Геологическое летоисчисление. Главные черты рельефа России, их связь со строением
литосферы. Оледенение. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального
использования.

Опасные

природные

явления.

Особенности

климата

России.

Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Атмосферная
циркуляция. Синоптическая карта. Климат и погода и их влияние на хозяйственную
деятельность людей. Агроклиматические ресурсы. Изменение климата под влиянием
естественных и антропогенных факторов. Неблагоприятные климатические явления.
Россия – морская держава. Особенности российских морей. Ресурсы морей и их
использование. Экологические проблемы морей.

Внутренние воды России: реки, озѐра,

подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и ледники. Использование и охрана внутренних
вод. Почва – особое природное тело. Строение и состав почвы. Почвообразующие факторы.
Типы почв России. Земельные и почвенные ресурсы. Охрана почв.
Тема 4. Хозяйство – 18 часов.
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Территориальное
разделение труда. Цикличность развития хозяйства.
Межотраслевые комплексы России. Состав и особенности ТЭК. Главные угольные
бассейны страны. Особенности размещения нефтяной и газовой промышленности.
Электроэнергетика. Типы электростанций, энергосистема России.
Экологические проблемы ТЭК и пути их решения.
Металлургия, состав и его значение в хозяйстве страны. Основные центры металлургии.
Машиностроение – ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения.
Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Проблемы и перспективы развития
машиностроения.
Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической
промышленности в хозяйстве страны. Воздействие химической промышленности на
окружающую среду.
Лесопромышленный комплекс. Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок.
Целлюлозно-бумажная промышленность.
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Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики. Растениеводство и животноводство
России. Главные сельскохозяйственные районы страны. Агропромышленный комплекс.
Пищевая и лѐгкая промышленность.
Транспорт - «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни
населения. Виды транспорта, их особенности. Транспорт и экологические проблемы.
Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Территориальная организация сферы
обслуживания.
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны – 7 часов.
Зональность в природе и жизни людей. Понятие «природная зона» и «природнохозяйственная зона». Природные зоны России: арктические пустыни, тундра и лесотундра,
лесная зона, лесостепи и степи, пустыни и полупустыни. Занятия людей в различных
природных зонах.
Тема 6. Наше наследие – 1 час.
Понятие «наследие». Природное и культурное наследие России.
3.

9 класс. География Россия.

Введение – 1 час
Предмет экономической и социальной географии. Геополитическое и экономикогеографическое положение России. Плюсы и минусы географического положения страны.
Регионы России – 11 часов.
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Особенности крупных
природных регионов России: Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины, Урал и
горы Южной Сибири, Восточная и Северо-Восточная Сибирь, Северный Кавказ и Дальний
Восток. Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.
Экологическая безопасность России.
Европейская Россия – 32 часа.
Тема 1. Центральная Россия – 10 часов.
Центральная

Россия – историческое, политическое, экономическое, культурное,

религиозное ядро Российского государства. Состав района. Основные черты природы и
природные факторы развития территории. Высокая численность и плотность населения,
преобладание городского населения. Социально-экономические проблемы сельской местности
и древних русских городов. Высокий уровень развития социальной инфраструктуры.
Внутрирегиональные различия. Социальные, экономические и экологические проблемы.
Тема 2. Северо-Запад – 5 часов.
Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические
периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Старинные русские
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города-культурно-исторические и туристические центры. Санкт-Петербург-северная столица
России, его роль в жизни региона. Свободная экономическая зона «Янтарь» и еѐ перспективы.
Тема 3. Европейский Север – 4 часа.
Специфика географического положения региона. Основные черты природы и природные
факторы развития территории. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и
Двинско-Печорского Севера. Специализация хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии,
химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового
хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Социальные,
экономические и экологические проблемы.
Тема 4. Северный Кавказ – 4 часа.
Состав региона. Особенности географического положения. Основные черты природы и
природные факторы развития территории. Благоприятные природные условия для жизни,
развития сельского и рекреационного хозяйства. Высокая плотность и неравномерность
размещения

населения.

Пестрота

национального

и

религиозного

состава

населения,

исторические корни межнациональных проблем. Преобладание сельского населения. Отрасли
специализации.

Ведущая роль отраслей агропромышленного

комплекса.

Социальные,

экономические и экологические проблемы.
Тема 5. Поволжье – 4 часа.
Этапы хозяйственного освоения и заселения. Основные черты природы и природные
факторы развития территории. Благоприятные природные условия для жизни и хозяйственной
деятельности населения. Многонациональный и многоконфессиональный состав населения,
культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и
территориальной организации хозяйства. Современная специализация хозяйства региона.
Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго- Каспийского
бассейна. Социальные, экономические и экологические проблемы.
Тема 6. Урал – 4 часа.
Состав региона. Особенности географического положения.

Основные черты природы

природные факторы развития территории: Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широт
Высокий уровень урбанизации. Урал- старейший горнодобывающий район России. Основные
отрасли специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность,
машиностроение, ВПК. Социальные, экономические и экологические проблемы, зональности и
высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы.
Азиатская Россия – 16 часов.
Тема 7. Сибирь – 10 часов.
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Пространство Сибири. Состав территории. Особенности географического положения.
Основные черты природы природные факторы развития территории. Многолетняя мерзлота.
Заселение и освоение территории. Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении
территории. Транссибирская магистраль. Западная Сибирь-главная топливная база страны.
Заболоченность территории- одна из проблем района. Золотые горы Алтая- объект Всемирного
природного наследия. Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни
населения. Байкал - объект Всемирного природного наследия. Норильский промышленный
район. Проблемы и перспективы развития района.
Тема 7. Дальний Восток – 6 ч.
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая
«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Природные контрасты района. Своеобразие
растительного и животного мира. Уссурийская

тайга- уникальный природный комплекс.

Основные отрасли специализации. Портовое хозяйство. Социальные, экономические и
экологические проблемы.
Россия в мире – 4 ч.
Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые,
политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. СНГ.

Тематическое планирование
№ темы

Тема

Планируемое
количество
часов

1

Развитие географических знаний о Земле.

4

2

Земля – планета Солнечной системы.

4

3

План и карта.

11

4

Человек на Земле.

3

5

Литосфера.

12

Резерв времени.

1

6

Гидросфера – водная оболочка Земли

14

7

Атмосфера – воздушная оболочка Земли

12

8

Биосфера – живая оболочка Земли

3

9

Географическая оболочка

4

Резерв времени

2
ИТОГО
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Введение.

2

1

Население Земли.

4

2

Природа Земли.

14

3

Природные комплексы и регионы.

3

4

Материки и страны.

41
ИТОГО

1

Россия в мире.

6

2

Население России

12

3

Природа.

23

4

Хозяйство.

18

5

Природно – хозяйственные зоны.

7

6

Наше наследие.

1

Резерв времени

3
ИТОГО

Введение.

1

Регионы России.

11

1

Центральная Россия.

10

2

Северо – Запад.

5

3

Европейский Север.

5

4

Северный Кавказ.

4

5

Поволжье.

4

6

Урал.

5

7

Сибирь.

10

8

Дальний Восток.

6

Россия в мире.

4

Резерв времени

2
ИТОГО

Рабочая программа
учебного предмета математика (5-6 классы)
Рабочая программа учебного предмета русский язык составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на основании авторской программы Е.А. Бунимовича, Г.В. Дорофеева, С.Б. Суворовой
«Математика. Арифметика. Геометрия 5-6 классы» (М.: Просвещение, 2014).
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Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развитие опыта участия в социально значимом труде;
- умение контролировать процесс и результаты учебной и математической деятельности;
- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач.
- ответственно относиться к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
- иметь первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;
- критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
- креативно мыслить, инициативность, находчивость, активность при решении арифметических
задач;
- контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- сформированность способности к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;
- уметь работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра.
Метапредметные результаты:
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- 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 с изменяющейся
ситуацией;
-

умения

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивное, дедуктивное, и по аналогии) и делать выводы;
- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
- первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы,
схемы и т.д.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
- умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их проверки;
- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
- осознание значения математики для повседневной жизни человека;
- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
- развитие умение работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической

терминологии

и

символики,

проводить

классификации,

логические

обоснования;
- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
- практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и нематематических задач, предполагающее умение.
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Содержание основного общего образования по математике (5-6 классы)
Арифметика
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по
его части.
Десятичная

дробь.

Сравнение

десятичных

дробей.

Арифметические

действия

с

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. Отношение;
выражение отношения в процентах.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество
целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение

, где m –

целое число,n – натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Свойства арифметических действий.
Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой.
Измерения, приближения, оценка. Единицы измерения длины, площади, объема, массы,
времени, скорости. Приближенное значение величины. Округление натуральных чисел и
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Элементы алгебры
Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий.
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения букв
ив выражениях.
Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических
действий. Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений.
Описательная статистика. Комбинаторика
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Представление данных в виде таблиц, диаграмм.
Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная,
многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник,
виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур.
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение
длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата.
Приближенные измерения площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, пирамида,
шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Многогранники.
Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема.

Тематическое планирование
5 класс, 170 часов (5 часов в неделю)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Раздел
Линии
Натуральные числа
Действия с натуральными числами
Использование свойств действий при
вычислениях
Многоугольники
Делимость чисел
Треугольники и четырехугольники
Дроби
Действия с дробями
Многогранники
Таблицы и диаграммы
Повторение.
ИТОГО

Количество часов по рабочей
программе
7
12
25
12
7
15
9
20
35
10
8
10
170

Тематическое планирование
6 класс, 170 часов (5 часов в неделю)
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Раздел
Обыкновенные дроби
Прямые на плоскости и в пространстве
Десятичные дроби
Действия с десятичными дробями
Окружность
Отношения и проценты
Выражения, уравнения, формулы
Симметрия
Целые числа
Рациональные числа
Комбинаторика. Случайные события
Многоугольники и многогранники
Итоговое повторение
ИТОГО

Количество часов по рабочей
программе
20
6
8
32
8
15
15
8
14
16
8
10
10
170

Рабочая программа
учебного предмета алгебра (7-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета алгебра составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и на основании
«Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. Составитель Т.А.Бурмистрова (М: Просвещение, 2014 г.).

Планируемые результаты освоения предмета
(личностные, метапредметные, предметные)
Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» в виде учебного курса 7-9
классы являются следующие качества:
• независимость и критичность мышления;
• воля и настойчивость в достижении цели;
• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных

предпочтений,

осознанному

построению

индивидуальной

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;
• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики;
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• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,

отличать гипотезу от факта;
• креативность

мышления,

инициатива,

находчивость,

активность

при

решении

алгебраических задач;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,

рассуждений.
Средством достижения этих_результатов является:
• система заданий учебников;
• представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу

минимакса;
• использование

совокупности

технологий,

ориентированных

на

развитие

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология
продуктивного чтения, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» является формирование
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
7-9 классы
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и

индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения

проекта);
• работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложныек
приборы, компьютер);
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• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
• самостоятельно

осознавать причины

своего

успеха или

неуспеха и

находить

способывыхода из ситуации неуспеха;
• уметь

оценить

степень

успешности

своей

индивидуальной

образовательной

деятельности;
• давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять

напрвления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»)
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системнодеятельностного
подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебныхуспехов).
Познавательные УУД:
7-9 классы
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- осуществлять

сравнение,

сериацию и

классификацию,

самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм
дихотомического деления (на основе отрицания);
- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
- создавать математические модели;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
- вычитывать все уровни текстовой информации.
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.
- понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать

различные виды

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,

поисковое), приѐмы слушания.
- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
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соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям
развития.
1- я

ЛР

-

Использование

математических

знаний

для

решения

различных

математических задач и оценки полученных результатов.
2- я

ЛР - Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.

3- я

ЛР - Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными

математическими текстами.
4- я

ЛР - Умения использовать математические средства для изучения и описания

реальных процессов и явлений.
5- я

ЛР - Независимость и критичность мышления.

6- я

ЛР - Воля и настойчивость в достижении цели.

Коммуникативные УУД:
7- 9 классы
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, договариваться друг с другом и т.д.);
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
• учиться

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение

(точку

зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных

позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметные:
1) умение

работать

с

математическим

текстом

(структурирование,

извлечение
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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), обосновывать суждения, проводить
классификацию, доказывать математические утверждения;
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
3) умение

выполнять

алгебраические

преобразования

рациональных

выражений,

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных
учебных предметах;
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;
умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения
задач из математики, смежных предметов, практики;
1) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функциональнографические представления для описания и анализа математических задач и реальных
зависимостей;
2) овладение основными способами представления и анализа статистических данных;

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
3) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.

Содержание основного общего образования по алгебре (7-9 классы)
7 класс
1. Алгебраические выражения (10 ч.)
Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий.
Правила раскрытия скобок.
Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, полученные
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учащимися в курсе математики 5,6 классов.
Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными,
отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины: числовое
выражение, выражение с переменными, значение выражения, среднее арифметическое, размах,
мода и медиана ряда данных.
Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных
значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при
нахождении значений числовых выражений.
2. Уравнения с одним неизвестным (7 ч.)
Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью
уравнений.
Цель – совершенствовать умения решения линейных уравнений и текстовых задач,
решаемых с помощью уравнений.
Знать определение линейного уравнения, корня уравнения, области определения уравнения.
Уметь решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять уравнение
по тексту задачи.
3. Одночлены и многочлены (16 ч.)
Степень с натуральным показателем. Свойства степени. Одночлен. Стандартный вид
одночлена. Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов.
Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение одночленов и
многочленов.
Знать определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить
выражение».
Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с многочленами.
4. Разложение многочленов на множители (16 ч.)
Вынесение

общего

множителя

за

скобки.

Способ

группировки.

a  b2  a 2  2ab  b 2 , (a  b)(a  b)  a 2  b 2 , [(a  b)(a 2  ab  b 2 )],

Формулы

куб суммы и куб

разности, формула суммы кубов и разности кубов. Применение формул сокращѐнного
умножения к разложению на множители.
Цель – выработать умение выполнять разложение многочлена на множители, применять
полученные навыки при решении уравнений, доказательстве тождеств.
Знать способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного умножения.
Уметь разложить многочлен на множители.
5. Алгебраические дроби (18 ч.)
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Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращѐнного
умножения для преобразования алгебраических дробей.
Знать

правила

сокращения

дроби,

приведение

дробей

к

общему

знаменателю,

арифметических действий над алгебраическими дробями.
Уметь преобразовать алгебраическую дробь.
6. Функции (10 ч.)
Функция, область определения функции, способы задания функции. График функции.
Функция y=kx и еѐ график. Линейная функция и ее график.
Цель – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками
функций y=kx+b, y=kx.
Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое
аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что такое
функция.
Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции,
аргумент, график функции, область определения, область значений); находить значения
функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики
линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных
случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы.
7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12 ч.)
Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с
двумя переменными, графический способ. Решение задач методом составления систем
уравнений.
Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя
переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении
текстовых задач.
Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать
различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки,
способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения
разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики.
Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»;
понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему
уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя
переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными способами.
8. Ведение в комбинаторику (6 ч.)
Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет вариантов.
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9. Итоговое повторение (7 ч.)
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс
алгебры 7 класса).
8 класс
1. Повторение курса 7 класса (7часов)
Основные цели:


формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 7 класса;



овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам

курса алгебры 7 класса;


развитие

логического,

математического

мышления

и

интуиции,

творческих

способностей в области математики.
2. Неравенства (21 ч.)
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и
умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным.
Система неравенств с одним неизвестным.
Основные цели:


формирование представлений о числовых неравенствах, о неравенстве с одной
переменной, о модуле действительного числа, о положительных и отрицательных
числах, о числовых промежутках;



формирование умений использования свойств числовых неравенств, неравенства
одинакового

смысла,

неравенства

противоположного

смысла,

неравенства

одинакового знака, строгих неравенств, нестрогих неравенств;


овладение умением решения линейного неравенства с переменной, системы линейных
неравенств, используя теоремы о сложении и умножении неравенств;



овладение навыками решения линейных неравенств, содержащих переменную
величину под знаком модуля.

3. Приближенные вычисления (10 ч.)
Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности.
Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе.
Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа. Обратного
данному. Последовательность выполнения нескольких операций на калькуляторе. Вычисления
на калькуляторе с использованием ячеек памяти.
Основные цели:
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формирование представлений о приближенном значении по недостатку, по избытку,

округлении чисел, о погрешности приближения, об абсолют-ной и относительной погрешности,
о правиле округления;


формирование умений вычислять на микрокалькуляторе степени, числа, обратные

данному числу, с использованием ячейки памяти;


овладение навыками давать оценку абсолютной и относительной погрешности, если

известны приближения с избытком и недостатком;


овладение умением решить прикладную задачу на вычисление абсолютной и

относительной погрешности.
4. Квадратные корни (15 ч.)
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из
степени, произведения и дроби.
Основные цели:


формирование представлений о квадратном корне из неотрицательного числа, о
рациональных, иррациональных и действительных числах, о квадратном корне из
степени, произведения и дроби;



формирование умений вычисления арифметического корня из степени, произведения и
дроби,

использовать

алгоритм

извлечения

квадратного

корня

из

любого

неотрицательного числа;


овладение умением преобразовывать выражения, содержащие операцию извлечения
квадратного корня, применяя свойства квадратных корней;



овладение навыками решения уравнений, содержащих радикал.

5. Квадратные уравнения (24 ч.)
Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения
полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение.
Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных
уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени.
Основные цели:


формирование представлений о полном, приведенном, неполном квадратном

уравнении, о дискриминанте квадратного уравнения, о формулах корней квадратного
уравнения, о теореме Виета;


формирование умений решать приведенное квадратное уравнение, применяя обратную

теорему Виета;


овладение умением разложения квадратного трехчлена на множители, решения

квадратного уравнения по формулам корней квадратного уравнения;
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овладение навыками решения рациональных уравнений как математических моделей

реальных ситуаций.
6. Квадратичная функция (18 ч.)
Определение квадратичной функции. Функции у = х2, у = ах2, у = ax2+bx+c. Построение
графика
Основные цели:


формирование представлений о функциях у = кх 2, у = х 2 , у = ах 2 + Ьх + с, о перемещении

графика по координатной плоскости;


формирование умений построения графиков функций у = кх 2 , у = ах 2 +Ьх + с и описания

их свойств;


овладение умением использования несколько способов графического решения уравнения,

алгоритма построения графика функции у = f(x + l) + m;


овладение навыками решения квадратных уравнений графическим способом, построения

дробно-линейной функции.
7. Квадратные неравенства (15 ч.)
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью
графика квадратичной функции.
Основные цели:
 формирование представлений о квадратном неравенстве с одной переменной, о частном и
общем решениях, о равносильности, о равносильных преобразованиях, о методе интервалов;
 формирование умений решения квадратных неравенств с помощью графика квадратичной
функции;
 овладение умением решения квадратных неравенств методом интервалов;
 овладение навыками исследования квадратичной функции по ее коэффициентам, по
дискриминанту и графику функции.
8. Повторение (9 ч.)
Основные цели:
 обобщить и систематизировать курс алгебры за 8 класс, решая задания повышенной
сложности;
 формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни.
9 класс
Повторение курса алгебры 8 класса (5 ч.).
Степень с рациональным показателем. Степень с целым показателем. Арифметический
корень натуральной степени. Свойства арифметического корня. Степень с рациональным
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показателем.

Возведение

в

степень

числового

неравенства.

Степенная функция. Область определения функции. Возрастание и убывание функции.
Чѐтность и нечѐтность функции. Функция у = k/x. Неравенства и уравнения, содержащие
степень.
Прогрессии. Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма первых n –
первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма первых nпервых

членов

геометрической

прогрессии.

Случайные события. События. Вероятность события. Решение вероятностных задач с
помощью комбинаторики. Сложение и умножение вероятностей. Относительная частота и
закон

больших

чисел.

Случайные величины. Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность
и

выборка.

Центральные

тенденции.

Меры

разброса.

Множества. Логика. Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность.
Уравнение окружности. Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости
Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 класс (24 ч.)
Итоговое повторение курса 5-9 классов. Подготовка к экзамену.

Тематическое планирование
Содержание учебного материала
Алгебраические выражения
Уравнения с одним неизвестным
Одночлены и многочлены
Разложение многочленов на множители
Алгебраические дроби
Линейная функция и ее график
Системы двух уравнений с двумя
неизвестными
Введение в комбинаторику
Повторение. Решение задач
Неравенства
Приближенные вычисления
Квадратные корни
Квадратные уравнения
Квадратичная функция

Количество часов
7 класс
8 класс
9 класс
10
7
16
16
18
10
12
6
7
20
9
12
23
14
185

Квадратные неравенства
Повторение
Алгебраические уравнения. Системы
нелинейных уравнений
Степень с рациональным показателем
Степенная функция
Прогрессии
Случайные события
Случайные величины
Множества, логика
Повторение
Всего

15
9

4
15
10
17
15
11
12

102

102

11
7
102

Рабочая программа
учебного предмета геометрия (7-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета русский язык составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на основании «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 класс: пособие для учителей
общеобразов. учреждений. Составитель: Т.А. Бурмистрова. (М.: Просвещение, 2011).

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные, предметные)
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоении образовательной
программы основного общегообразования:
Личностные:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений.осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
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3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими о образовательной. общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры:
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении
геометрических задач;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждении;
Метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные нули достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы
работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
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9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и
представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и
избыточной, точной и вероятностной информации;
12) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости
их проверки;
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
15) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
Предметные:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях ( число, геометрическая фигура, вектор,
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления;
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики,

проводить

классификацию,

логические

обоснования,

доказательства

математических утверждений;
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
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5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические
знания о них для решения геометрических и практических задач;
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Выпускник научится:
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские
пространственные геометрические фигуры;
2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
3) определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры
и наоборот;
4) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
5) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
7) применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.
Геометрические фигуры.
Выпускник научится:
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
3)находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
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6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест
точек;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
метода подобия;
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;
13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на
плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин.
Выпускник научится:
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры;
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций,
кругов и секторов;
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул площадей фигур;
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность:
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
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9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;
2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:
3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода
при решении задач на вычисление и доказательство».
Векторы
Выпускник научится:
1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при
решении задач на вычисление и доказательство».

Содержание основного общего образования по геометрии (7-9 классы)
7 класс
Начальные геометрические сведения.
Прямая и отрезок.
Луч и угол.
Сравнение отрезков и углов.
Измерение отрезков.
Измерение углов.
Перпендикулярные прямые.
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Решение задач.
Контрольная работа № 1
Треугольники.
Первый признак равенства треугольников.
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.
Второй и третий признаки равенства треугольников.
Задачи на построение.
Решение задач.
Контрольная работа № 2
Параллельные прямые.
Признаки параллельности двух прямых.
Аксиома параллельных прямых.
Решение задач.
Контрольная работа № 3
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Сумма углов треугольника.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Контрольная работа № 4
Прямоугольные треугольники.
Построение треугольника по трем элементам.
Решение задач.
Контрольная работа № 5
Повторение. Решение задач.
Начальные геометрические сведения.
Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник.
Параллельные прямые.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Задачи на построение.
Итоговая контрольная работа.
8 класс
Повторение.
Четырехугольники.
Многоугольники..
Многоугольник. Выпуклый многоугольник.
Четырехугольник.
Параллелограмм.
Свойства и признаки параллелограмма.
Решение задач на свойства и признаки параллелограмма.
Трапеция.
Задачи на построение циркулем и линейкой.
Прямоугольник.
Ромб и квадрат.
Решение задач.
Осевая и центральная симметрии.
Решение задач.
Контрольная работа №1 «Четырехугольники».
Площадь.
Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата.
Площадь прямоугольника.
Площадь параллелограмма.
Площадь треугольника.
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Площадь трапеции.
Решение задач.
Решение задач.
Теорема Пифагора.
Теорема, обратная теореме Пифагора.
Решение задач на применение теоремы Пифагора и обратной ей теоремы.
Контрольная работа №2 «Площадь».
Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников.
Отношение площадей подобных треугольников.
Первый признак подобия треугольников.
Второй и третий признаки подобия треугольников.
Решение задач.
Контрольная работа №3 «Признаки подобия треугольников».
Средняя линия треугольника. Решение задач.
Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Решение задач.
Практические приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур.
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60.
Решение задач.
Контрольная работа №4 «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного
треугольника».
Взаимное расположение прямой и окружности.
Касательная к окружности.
Градусная мера дуги окружности.
Теорема о вписанном угле.
Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.
Теорема о пересечении высот треугольника.
Вписанная окружность.
Описанная окружность.
Решение задач.
Контрольная работа №5 «Окружность».
Итоговое повторение.
Четырехугольники.
Площадь.
Подобные треугольники.
Окружность.
9 класс
Повторение.
Векторы.
Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки.
Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. Сумма
нескольких векторов.
Вычитание векторов.
Произведение вектора на число.
Применение векторов к решению задач.
Средняя линия трапеции.
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Решение задач.
Метод координат.
Разложение вектора по 2 неколлинеарным векторам. Координаты вектора.
Простейшие задачи в координатах.
Уравнение окружности. Уравнение прямой.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Синус, косинус, тангенс.
Основное тригонометрическое тождество.
Формулы для вычисления координат точки.
Теорема о площади круга.
Теорема синусов.
Теорема косинусов.
Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов.
Длина окружности и площадь круга.
Правильный многоугольник.
Окружность, около правильного многоугольника.
Окружность, вписанная в правильный многоугольник.
Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса
вписанной окружности.
Длина окружности.
Площадь круга. Площадь кругового сектора.
Движения.
Понятие движения.
Параллельный перенос.
Поворот.
Начальные сведения из стереометрии.
Работа над ошибками. Предмет стереометрии. Об аксиомах стереометрии. Многогранник.
Примеры сечений.
Наглядные представления о пространственных телах: призма. Примеры сечений.
Наглядные представления о пространственных телах: параллелепипед, куб. Свойства
прямоугольного параллелепипеда. Примеры сечений.
Объѐм тела. Формулы объѐма прямоугольного параллелепипеда, куба. Правильные
многогранники. Примеры сечений.
Наглядные представления о пространственных телах: пирамида. Примеры развѐрток.
Наглядные представления о пространственных телах: цилиндр. Формула объѐма цилиндра.
Примеры сечений и развѐрток.
Наглядные представления о пространственных телах: конус. Формула объѐма конуса.
Примеры сечений и развѐрток.
Наглядные представления о пространственных телах: сфера и шар. Формула объѐма шара.
Об аксиомах планиметрии.
Об аксиомах планиметрии. Единицы измерения длины, площади, объема.
Некоторые сведения из развития геометрии. Размеры объектов окружающего мира (от
элементарных частиц до вселенной), длительность процессов в окружающем мире.
Повторение.
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Тематическое планирование
Тема

7 класс

Начальные
геометрические
сведения
Треугольники
Параллельные прямые
Соотношения между сторонами и
углами треугольника
Четырехугольники
Площадь
Подобные треугольники
Окружность
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
Всего
ИТОГО

8 класс

9 класс

10
18
11
21
14
14
20
17
8
10
11
12
8
8
8
68

2
7
66

3
68
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Рабочая программа
учебного предмета информатика (7-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета информатика составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на

основании

авторской

программы

«Программы

общеобразовательных

учреждений:

Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. Составитель: Босова Л.Л., Босова
А.Ю.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
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Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности.

Основными

личностными

результатами,

формируемыми

при

изучении

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

всех

учебных

образовательного

предметов

процесса,

так

способы
и

в

деятельности,
других

применимые

жизненных

как

ситуациях.

в

рамках

Основными

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе,
являются:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
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 владение информационно-логическими умениями:

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;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую

или

знаково-символическую

модель;

умение

строить

разнообразные

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
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научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
 формирование

информационной

и

алгоритмической

культуры;

формирование

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
 развитие

алгоритмического

мышления,

необходимого

для

профессиональной

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного

исполнителя;

формирование

знаний

об

алгоритмических

конструкциях,

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права.

Содержание основного общего образования по информатике (7-9 классы)
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9
классах основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими
блоками (разделами):
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной
школе может быть определена тремя укрупнѐнными разделами:
 введение в информатику;
 алгоритмы и начала программирования;
 информационные и коммуникационные технологии.
Раздел 1. Введение в информатику
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные
характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств
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получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и
т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный
код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых
комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных
чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в
десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных
алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины,
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной
информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации.
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества
информации. Единицы измерения количества информации.
Основные

виды

информационных

процессов:

хранение,

передача

и

обработка

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в
современном мире.
Хранение информации. Носители

информации (бумажные, магнитные, оптические,

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации.
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск
информации.
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Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.)
и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных
процессов и явлений.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при
решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования:
построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы
истинности.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители
(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их
назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя
при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление
исполнителем.
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие
вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по
проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных
результатов.
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Язык

программирования.

Основные

правила

одного

из

процедурных

языков

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись
программы

– компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению

программ в выбранной среде программирования.
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные

компоненты

персонального

компьютера

(процессор,

оперативная

и

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение,
прикладное

программное обеспечение,

системы

программирования.

Правовые

нормы

использования программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме:
создание,

именование,

сохранение,

удаление

объектов,

организация

их

семейств.

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.
Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац,
строка,

слово,

символ).

Технологии

создания

текстовых

документов.

Создание

и

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов,
работа

с

фрагментами

текстов,

проверка

правописания,

расстановка

переносов).

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

информация.

Формирование

Компьютерное представление цвета.

изображения

на

экране

монитора.

Компьютерная графика (растровая, векторная).

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео
как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты
слайдов. Звуковая и видео информация.
Электронные

(динамические)

таблицы.

Использование

формул.

Относительные,

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм.
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами
данных и принципы работы с ними.

Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и

сортировка данных.
Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.
Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина,
файловые архивы,

компьютерные энциклопедии и справочники.

Поиск информации в

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

производством

экспериментальных данных,

и

проектирование

промышленных

изделий,

анализ

образование (дистанционное обучение, образовательные

источники).
Основные этапы развития ИКТ.
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной
информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная
профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
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компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия
(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.

Тематическое планирование
№

Раздел, темы

7 класс

8 класс

9 класс

1

Информация и
информационные
процессы
Компьютер как
универсальное
устройство
обработки информации
Обработка текстовой
информации
Обработка графической
информации
Мультимедийные
технологии
Обработка числовой
информации
Алгоритмы и
исполнители
Формализация и
моделирование
Коммуникационные
технологии
Математические
основы информатики
Начала
программирования
Алгоритмизация и
программирование
Резервное время

9

-

-

7

-

-

9

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

6

-

10

-

-

-

8

-

-

10

-

12

-

-

10

-

-

-

8

1

2

1

Всего

34

34

33

2

3
4
5
6
8
9
11
13
14
15

ИТОГО

101
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Рабочая программа
учебного предмета физика (7-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета физика составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и на основании
авторской «Программы общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 кл. Составитель:
Власова И.Г. (М.: Дрофа, 2015).

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
7 класс
Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является
формирование следующих умений:
Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога,
как поступить.
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой
работы.
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке.
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую:
составлять физические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение
задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков,
схем).
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
ориентированные на линии развития средствами предмета.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых
группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).
8 класс
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м
классе является формирование следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при
совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
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В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем.
Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,
простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение объяснять
мир.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
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Выразительно пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических
рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
9 классы
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-м
классах является формирование следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при
общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять
свое отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9ом классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации.
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Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план м сложный план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ
обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметные результаты 7-9 классы:
Выпускник научится:


соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и

лабораторным оборудованием;


понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое

явление, физическая величина, единицы измерения;


распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
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наблюдений и опытов;


ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется.


понимать роль эксперимента в получении научной информации;



проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми
измерениями всех перечисленных физических величин.
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
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установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных
результатов;
 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
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закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических

законах;

примеры

использования

возобновляемых

источников

энергии;

экологических последствий исследования космического пространств;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, Архимеда и др.);
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата,
так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
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излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и
выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,
жидкостей и твердых тел;
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
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Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу,
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление
света, дисперсия света.
 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны
и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами.
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение.
 приводить

примеры

практического

использования

физических

знаний

о

электромагнитных явлениях
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
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формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность,
α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного
ядра;
 приводить

примеры

проявления

в

природе

и

практического

использования

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
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 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при
наблюдениях звездного неба;
 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить
цвет звезды с ее температурой;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Содержание основного общего образования по физике (7-9 классы)
Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
Физические

величины

и

их

измерение.

Точность

и

погрешность

измерений.

Международная система единиц.
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль
физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления
Механическое
Относительность

движение.

Материальная

механического

движения.

точка
Система

как

модель

отсчета.

физического

Физические

тела.

величины,

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость,
ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.
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Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела.
Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон
Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр.
Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и
технике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в
технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при
использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного
действия механизма.
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления.
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.
Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них
тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.
Механические

колебания.

Период,

частота,

амплитуда

колебаний.

Резонанс.

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна.
Громкость и высота тона звука.
Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия
в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и
отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел,
жидкостей и газов.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в
природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания
топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации
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пара.

Кипение.

Зависимость

температуры

кипения

от

давления.

Удельная

теплота

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении.
Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего
сгорания,

реактивный

двигатель).

КПД тепловой

машины.

Экологические

проблемы

использования тепловых машин.
Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических
зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон
сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества.
Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического
поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные
части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в
металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников.
Единицы сопротивления.
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное
сопротивление.

Реостаты.

Последовательное

соединение

проводников.

Параллельное

соединение проводников.
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле
катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с
током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель.
Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный
ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные
волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы.
Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного
распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света.
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и
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линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и
дифракция света.
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и
испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав

атомного

ядра.

Протон,

нейтрон

и

электрон.

Закон

Эйнштейна

о

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение.
Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические
проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений
на живые организмы.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд.
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие
типы:
1. Проведение прямых измерений физических величин
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра
(косвенные измерения).
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению
факторов, влияющих на протекание данных явлений.
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение
заданных соотношений между ними).
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех
указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей
программы и УМК.
Проведение прямых измерений физических величин
1. Измерение размеров тел.
2. Измерение размеров малых тел.
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3. Измерение массы тела.
4. Измерение объема тела.
5. Измерение силы.
6. Измерение времени процесса, периода колебаний.
7. Измерение температуры.
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
9. Измерение силы тока и его регулирование.
10. Измерение напряжения.
11. Измерение углов падения и преломления.
12. Измерение фокусного расстояния линзы.
13. Измерение радиоактивного фона.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра
(косвенные измерения)
1. Измерение плотности вещества твердого тела.
2. Определение коэффициента трения скольжения.
3. Определение жесткости пружины.
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
5. Определение момента силы.
6. Измерение скорости равномерного движения.
7. Измерение средней скорости движения.
8. Измерение ускорения равноускоренного движения.
9. Определение работы и мощности.
10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
11. Определение относительной влажности.
12. Определение количества теплоты.
13. Определение удельной теплоемкости.
14. Измерение работы и мощности электрического тока.
15. Измерение сопротивления.
16. Определение оптической силы линзы.
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от
плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.
18.

Исследование

зависимости

силы

трения

от

характера

поверхности,

ее

постановка опытов (на качественном уровне)

по

независимости от площади.
Наблюдение явлений

и

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
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1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости
от массы.
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.
3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.
4.

Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.

5.

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.

6.

Исследование явления электромагнитной индукции.

7.

Наблюдение явления отражения и преломления света.

8.

Наблюдение явления дисперсии.

9.

Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.
11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
12. Исследование зависимости массы от объема.
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без
начальной скорости.
14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном
движении.
15. Исследование зависимости силы трения от силы давления.
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы.
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и
массы.
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.
20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.
21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
1.

Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от

температуры.
2.

Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном

движении пройденному пути.
3.

Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).
4.

Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.
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Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
5.

Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.

6.

Конструирование ареометра и испытание его работы.

7.

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

8.

Сборка электромагнита и испытание его действия.

9.

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

10. Конструирование электродвигателя.
11. Конструирование модели телескопа.
12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.
13. Оценка своего зрения и подбор очков.
14. Конструирование простейшего генератора.
15. Изучение свойств изображения в линзах.

Тематическое планирование
Название темы

Количество часов
7 класс

Физика – наука о природе

5

Строение вещества

5

Движение и взаимодействие тел

21

Давление твердых тел, жидкостей и
газов

25

Работа и мощность. Энергия

12

8 класс

Тепловые явления

26

Электрические явления

30

Световые явления

12

9 класс

Механические явления

41

Механические колебания и волны.
Звук.

16

Электромагнитные колебания и
волны.

13

Строение атома и атомного ядра

19
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Строение и эволюция вселенной
Уроки контроля

8
5

4

Резерв

5
2

ИТОГО 68

68

99

Рабочая программа
учебного предмета биология (5-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета русский язык составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на основании авторской программы Г.М. Пальдяевой «Программы общеобразовательных
учреждений. Биология 5-11 классы» (М.: Дрофа, 2010).

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются
задачами

общего

образования,

отражающими

индивидуальные,

общественные

и

государственные потребности, и включает личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения предмета.
Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих
личностных результатов:
• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству; осознание своей этнической
принадлежности; усвоение гуманистических ценностей; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к обучению, способности к саморазвитию и
самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования;
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы; интеллектуальных умений; эстетического отношения к живым объектам;
• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости
глобальных проблем человечества;
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• формирование уважительного отношения к истории, культуре, толерантности и
миролюбия;
• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах;
• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного

выбора

формирование

нравственных

чувств

нравственного

поведения,

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшеклассниками и младшими в процессе образовательной, общественной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности;
• формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ЧС, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
• формирование экологической культуры, на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной
жизни;
•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:
• умение самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для
себя задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• 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;
• умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и
оценивать информацию;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности, определять способы действий, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях по отношению
к живой природе, здоровью своему и окружающих;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы для решения
учебных и познавательных задач;
• умение осознано использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, об основных биологических теориях, об экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и
изменчивости, овладение понятийным аппаратом биологии;
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живой природы, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде;
• формирование основ экологической грамотности; умение выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в
природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных;
• овладение методами биологической науки;
• формирование представлений о значении биологической науки в решении локальных и
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования;
• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.
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Содержание основного общего образования по биологии (5-9 классы)
Раздел 1
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, эксперимент (опыт), измерение. Клеточное строение
организмов.

Правила

работы

в

кабинете

биологии,

с

биологическими

приборами

инструментами.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактериивозбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и
ядовитые грибы. Приемы оказания первой помощи при отравлении грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы — неклеточная форма жизни. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры
профилактики вирусных 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

Рост,

развитие

и

размножение.

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники,
голосеменные и цветковые (покрытосеменные) растения. Значение растений в природе и в
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 регуляция у
животных. Размножение, рост, развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты.
Многообразие( типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и в 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.
Лабораторные и практические работы
Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
Изучение органов цветкового растения.
Изучение строения позвоночного животного.
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Передвижение воды и минеральных веществ в растении.
Изучение строения водорослей.
Изучение строения мхов.
Изучение строения папоротника.
Изучение строения голосеменных растений.
Изучение строения плесневых грибов.
Вегетативное размножение комнатных растений.
Изучение строения одноклеточных животных.
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением.
Изучение строения моллюсков.
Изучение многообразия членистоногих.
Изучение строения рыб.
Изучение строения птиц.
Изучение строения куриного яйца.
Изучение строения млекопитающих.
Раздел 2
Человек и его здоровье
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита
среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира.
Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани,
органы, системы органов. Методы изучения организма человека.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая
помощь при травмах опорно-двигательной системы.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и
лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет.
Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки.
Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Первая помощь при кровотечениях.
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в легких и тканях.
Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы
оказания

первой

помощи

при

отравлении

Инфекционные заболевания дыхательной

угарным

системы

и

газом,
меры

спасении

утопающего.

их профилактики.

Вред

табакокурения.
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Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушение работы пищеварительной
системы и их профилактика.
Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический
обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное
питание. Нормы и режим питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей,
волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их
профилактика. Закаливание организма.
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов
мочевыделительной системы и их предупреждение.
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание.
Инфекции,

передающиеся

профилактика.

половым

Наследственные

путем,

заболевания.

их

профилактика.

ВИЧ-инфекции

Медико-генетическое

и

ее

консультирование.

Оплодотворение, внутриутробное развитие.
Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя,
наркотиков. Роды. Развитие после рождения.
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушение зрения и слуха,
их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизм их действия на
клетки. Нарушение деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы.
Особенности поведения человека. Речь, Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон.
Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль
обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья. Факторы риска. Вредные и полезные привычки, их
влияние на состояние здоровья.
Лабораторные и практические работы
Строение клеток и тканей.
Строение и функции спинного и головного мозга.
Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и
плоскостопия.
Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
Подсчет пульса и измерение артериального давления в разных условиях.
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Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких.
Строение и работа органа зрения.
Раздел 3
Общие биологические закономерности
Отличительные признаки живых организмов.
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме.
Клеточное

строение

организмов.

Строение

клетки:

ядро,

клеточная

оболочка,

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы.
Многообразие клетокю
Обмен веществ и превращение энергии-признак живых организмов. Роль питания,
дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и
организма.
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые
клетки. Оплодотворение.
Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Система и эволюция органического мира. Вид- основная систематическая единица.
Признаки вида. Ч. Дарвин- основоположник учения об эволюции органического мира.
Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование и
естественный

отбор.

Результаты

эволюции:

многообразие

видов

,приспособленности

организмов к среде обитания.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда- источник веществ ,энергии и
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация
живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме(конкуренция, хищничество,
симбиоз, паразитизм) Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение
энергии. Биосфера- глобальная экосистема. В.И.Вернадский- основоположник учения о
биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль
человека биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в
экосистемах.
Лабораторные и практические работы
Изучение клеток и тканей растений и животных.
Выявление изменчивости у организмов.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.

Тематическое планирование
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№
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

13
14

15
16
17

18
19

20
21

22
23
24

Тема
Биология наука о
живом мире
Многообразие живых
организмов
Жизнь организмов на
планете Земля
Человек на планете
Земля
Наука о растениях
Органы растений
Основные процессы
жизнедеятельности
растений
Многообразие и
развитие растительного
мира
Природные сообщества
Общие сведения о
мире животных
Строение тела
животных
Подцарство
простейшие, или
Одноклеточные
Подцарство
Многоклеточные
Типы Плоские черви,
Круглые черви,
Кольчатые черви
Тип Моллюски
Тип Членистоногие
Тип Хордовые.
Бесчерепные. Надкласс
Рыбы
Класс Земноводные,
или Амфибии
Класс
Пресмыкающиеся, или
Рептилии
Класс Птицы
Класс
Млекопитающие, или
Звери
Развитие животного
мира на Земле
Общий обзор
организма человека
Опорно-двигательная
система

5 класс
8

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

11
7
6
4
9
6

11

5
2
2
2

2
4

2
3
4

2
2

4
4

1
5
9
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25

26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36
37

38

39

Кровеносная система.
Внутренняя среда
организма
Дыхательная система
Пищеварительная
система
Обмен веществ и
энергии
Мочевыделительная
система
Кожа
Эндокринная и нервная
системы
Органы чувств.
Анализаторы
Поведение человека и
высшая нервная
деятельность
Половая система.
Индивидуальное
развитие организма
Общие
закономерности жизни
Закономерности жизни
на клеточном уровне
Закономерности жизни
на организменном
уровне
Закономерности
происхождения и
развития жизни на
Земле
Закономерности
взаимоотношений
организмов и среды
ИТОГО 32+3резерв

7

7
7
3
2
3
5
6
9

3

5
10
17

20

15

35

34+1резерв 66+2резерв 67+1резер

Рабочая программа
учебного предмета химия (8-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета химия составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и на основании
авторской программы Гара Н.Н. «Программы общеобразовательных учреждений. Химия 8-9
кл.» (М.: Просвещение, 2011).
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Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:
8 класс
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы;
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия
людей на Земле.
9 класс
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
–

осознавать

современное

многообразие

типов

мировоззрения,

общественных,

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения
происходящего в мире;
– с учѐтом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и
окружающих.
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Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию
рационального природопользования.
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования.
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в
качестве одной из ценностных установок.
Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные
задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение человека
с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
8 класс
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
9 класс
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с
основными

и

дополнительные

средства

(справочная

литература,

сложные

приборы,

компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
8 класс
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.
9 класс
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом.
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Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания.
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.
Средством

формирования

познавательных

УУД

служат

учебный

материал

и

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития:
- осознание роли веществ (1-я линия развития);
- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития);
- использование химических знаний в быту (3-я линия развития);
- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития);
- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития).
Коммуникативные УУД:
8 класс
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
9 класс
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
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Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование
на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:
8 класс
1-я линия развития – осознание роли веществ:
- определять роль различных веществ в природе и технике;
- объяснять роль веществ в их круговороте.
2-я линия развития – рассмотрение химических процессов:
- приводить примеры химических процессов в природе;
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их
различиях.
3-я линия развития – использование химических знаний в быту:
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения химии:
– перечислять отличительные свойства химических веществ;
– различать основные химические процессы;
- определять основные классы неорганических веществ;
- понимать смысл химических терминов.
5-я линия развития – овладение основами методов познания, характерных для
естественных наук:
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы;
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической
безопасности по отношению к человеку и природе:
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических
препаратов;
– различать опасные и безопасные вещества.
9 класс
1-я линия развития – осознание роли веществ:
– объяснять функции веществ в связи с их строением.
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2-я линия развития – рассмотрение химических процессов:
– характеризовать химические реакции;
– объяснять различные способы классификации химических реакций.
– приводить примеры разных типов химических реакций.
3-я линия развития – использование химических знаний в быту:
– использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с инфекционными
заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;
– пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии.
4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения химии:
– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их;
– характеризовать основные уровни организации химических веществ.
5-я линия развития – овладение основами методов познания, характерных для
естественных наук:
– понимать роль химических процессов, протекающих в природе;
– уметь проводить простейшие химические эксперименты.
6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической
безопасности по отношению к человеку и природе:
– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;
– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать
способы устранения этих противоречий;
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе;
– применять химические знания для организации и планирования собственного здорового
образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания
человечества.

Содержание основного общего образования по химии (8-9 классы)
8 класс
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 ч.)
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые
вещества

и

смеси.

Способы

очистки

веществ:

выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография.

отстаивание,
Физические

фильтрование,
и

химические

явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и
течения химических реакций.
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Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный
и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык
химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава
веществ.
Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество
вещества, моль. Молярная масса.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их
соединений. Составление химических формул по валентности.
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.
Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ.
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы
очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие
закон сохранения массы веществ.
Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газов.
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.
Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции,
иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Разложение основного карбоната
меди (II). Реакция замещения меди железом.
Практические работы
• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с
лабораторным оборудованием.
• Очистка загрязненной поваренной соли.
Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по
формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление
простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим
уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству одного из
вступающих или получающихся в реакции веществ.
Тема 2. Кислород (5 ч.)
Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение,
применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав.
Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций.
Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.
Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом
вытеснения воды. Определение состава воздуха.Коллекции нефти, каменного угля и продуктов
их переработки.
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Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов.
Практическая работа. Получение и свойства кислорода.
Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям.
Тема 3. Водород (3 ч.)
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород —
восстановитель. Получение, применение.
Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту,
горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.
Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие
водорода с оксидом меди(II).
Тема 4. Растворы. Вода (6 ч.)
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли
растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез.
Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот
воды в природе.
Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды.
Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей
растворенного вещества.
Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе.
Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной
концентрации.
Тема 5. Основные классы неорганических соединений (9 ч.)
Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и
химические свойства. Получение. Применение.
Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция
нейтрализации. Получение. Применение.
Кислоты. Классификация.

Номенклатура.

Физические

и

химические

свойства.

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение.
Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы
получения солей.
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Демонстрации. Знакомство

с

образцами

оксидов,

кислот,

оснований

и

солей.

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные

опыты. Опыты,

подтверждающие

химические

свойства

кислот,

оснований.
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Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы
неорганических соединений».
Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение атома (8 ч.)
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных
элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических
элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы.
Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.
Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных
оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева.
Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и
щелочей.
Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (9 ч.)
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи:
ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов.
Окислительно-восстановительные реакции.
Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и
аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.
Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и
ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и
ионными связями.
Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч.)
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные
отношения газов при химических реакциях.
Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях.
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из
продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества,
содержащего определенную долю примесей.
Тема 9. Галогены (6 ч)
Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и
химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли.
Сравнительная характеристика галогенов.
Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими
свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде.
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Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и
иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений.
Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.
9 класс
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч.)
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных
растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.
Реакции

ионного

обмена.

Окислительно-восстановительные

реакции.

Окислитель,

восстановитель. Гидролиз солей.
Демонстрации. Испытание

растворов

веществ

на

электрическую

проводимость.

Движение ионов в электрическом поле.
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая
диссоциация».
Тема 2. Кислород и сера (9 ч.)
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение
их атомов. Аллотропия кислорода — озон.
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе.
Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид
серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной
кислоты.
Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных
сульфидов, сульфатов.
Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера».
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества
вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из
вступающих или получающихся в реакции веществ.
Тема 3. Азот и фосфор (10 ч.)
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их
атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в
природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли
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аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной
кислоты.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид
фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли.
Минеральные удобрения.
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами
природных нитратов, фосфатов.
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с
азотными и фосфорными удобрениями.
Практические работы
• Получение аммиака и изучение его свойств.
• Определение минеральных удобрений.
Тема 4. Углерод и кремний (7 ч.)
Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение
их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода.
Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная
кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.
Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами
природных

карбонатов

и

силикатов. Ознакомление

с

различными

видами

топлива.

Ознакомление с видами стекла.
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов
и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.
Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств.
Распознавание карбонатов.
Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч.)
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов.
Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун,
дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана
окружающей среды.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и
строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение
щелочных металлов и их соединений.
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Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической
системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды
и способы ее устранения.
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и
гидроксида алюминия.
Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в
природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и
железа(III).
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных
соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных,
щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре.
Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с
кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие их с
кислотами и щелочами.
Практические работы
• Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-групп периодической
таблицы химических элементов».
• Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или
количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или
количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2 ч.)
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения
теории

строения

органических

соединений

А. М. Бутлерова.

Изомерия.

Упрощенная

классификация органических соединений.
Тема 7. Углеводороды (4 ч.)
Предельные

углеводороды. Метан,

этан.

Физические

и

химические

свойства.

Применение.
Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение.
Ацетилен. Диеновые углеводороды.
Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита
атмосферного воздуха от загрязнения.
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Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и
обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и
продуктов их переработки.
Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение,
свойства.
Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям
элементов.
Тема 8. Спирты (2 ч.)
Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое
действие спиртов на организм. Применение.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.
Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта.
Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на
многоатомные спирты.
Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3 ч.)
Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение.
Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота.
Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров
в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров.
Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров:
растворимость в воде и органических растворителях.
Тема 10. Углеводы (2 ч.)
Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе.
Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья.
Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение.
Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.
Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч.)
Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятия
о ферментах и гормонах.
Полимеры — высокомолекулярные

соединения.

Полиэтилен.

Полипропилен.

Поливинилхлорид. Применение полимеров.
Химия и здоровье. Лекарства.
Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из
полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.
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Тематическое планирование
Разделы темы и программы
Неорганическая химия
Первоначальные химические понятия
Кислород
Водород
Растворы. Вода
Основные классы неорганических
соединений
Периодический закон
Строение веществ. Химическая связь
Закон Авогадро. Молярный объем
газов
Галогены
Электролитическая диссоциация
Кислород. Сера
Азот. Фосфорор
Углерод. Кремний
Общие свойства металлов
Органическая химия
Первоначальные представления об
органических веществах
Углеводороды
Спирты
Карбоновые кислоты. Жиры
Углеводы
Белки. Полимеры
Всего

Количество часов по классам
8 класс
9 класс
Всего
68
50
118
18
18
5
5
3
3
6
6
9
9
8
9
3

8
9
3

6
10
9
10
7
14
18
2

6
10
9
10
7
14
18
2

4
2
2
2
4
66

4
2
2
2
4
134

68

Рабочая программа
учебного предмета изобразительное искусство (5-8 классы)
Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основании
программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под
руководством Б. М. Неменского (5-9 классы), пособия для учителей общеобразовательных
учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). М.:
Просвещение, 2011.

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей
многонационального российского общества;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности
вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют
уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Предмметные результаты. По окончании основной школы учащиеся должны:
5 класс
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
 знать несколько народных художественных промыслов России;
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и
времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII
века);
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различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративноприкладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен,
батик и т. д.);
 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (на-родного,
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных
элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном
для данного возраста уровне);
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные
единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной
эпохи);
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале
плоскостных или объемных декоративных композиций;
 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);
6 класс
 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь
представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения
мира в разные эпохи;
 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения
в искусстве, ее претворение в художественный образ;
 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической
организации изображения;
 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в
создании художественного образа;
 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графичес-кими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать
коллажные техники;
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила
построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и
воздушной перспективы;
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видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по
представлению и по памяти;
 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведению искусства;
7 класс
 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и
специфику;
 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства;
 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объеме);
 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного
процесса в конструктивных искусствах;
 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в
макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и
динамику тектоники и фактур;
 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов
на предметной плоскости и в пространстве;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж,
мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при
моделировании архитектурного ансамбля;
 использовать разнообразные художественные материалы.

Содержание основного общего образования
по изобразительному искусству (5-7 классы)
5 класс
Древние корни народного искусства (9 ч.)
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное
искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.
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Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как
знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземноподводного мира, а также идея вечного развития и обновления природы.
Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка,
народный костюм.
Связь времен в народном искусстве (10 ч.)
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных
традиционных художественных промыслов России, их истоки.
Главные отличительные признаки изделий, традиционных художественных промыслов
(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента).
Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных
промыслов.
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных
элементов в произведениях художественных промыслов.
Декор - человек, общество, время (9 ч.)
Роль декоративного искусства в жизни общества, в различении людей по социальной
принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный
знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе.
Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный
строй произведений декоративно-прикладного искусства.
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной
Европы XVII века.
Декоративное искусство в современном мире (7 ч.)
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло,
металл, гобелен, батик и т.д.). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое
декоративно-прикладное искусство.
Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической
декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой
индивидуальности. Смелое экспериментирование с современным материалом, формой, цветом,
фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до воплощения.
6 класс
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (11 ч.)
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства
этого языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным способом
выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии
жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства
через сопереживания его образному содержанию.
Мир наших вещей. Натюрморт (7ч.)
История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как
творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в
графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира
(композиция, перспектива, объем, форма, свет).
Вглядываясь в человека. (12ч.)
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Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством
портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной
индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия,
объем, свет).
Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Изображение человека в графике, живописи, скульптуре.
Пропорции строения фигуры человека.
Изображение человека в истории искусства разных эпох.
Человек и пространство. Пейзаж (4 ч.)
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний
художника. Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов.
Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка
зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
7 класс
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн
и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство
целесообразности и красоты, функционального и художественного.
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности.
Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно,
линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск
уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика,
ритм, цветовая гармония.
Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные,
визуально-психологические и социальные аспекты.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.
От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем
в пространстве и объект в градостроительстве.
Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и
его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение
основных элементов здания. Унификация- важное звено архитектурно-дизайнерской
деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.
Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура
вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи.
Взаимосвязь материала и формы в дизайне.
Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и
эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств.
История архитектуры и дизайна как развитие образно- стилевого языка конструктивных
искусств и технических возможностей эпохи.
Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и
сознание людей. Организация городской среды.
Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры.
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Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.
Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и
рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный
дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное
проектирование.
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа,
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное
проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного
дома, комнаты, сада.
Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды.
Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию
имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек
моделирует современный мир.

Тематическое планирование
Количество часов по классам
Разделы темы и программы
Всего

5

6

7

2

3

4

6

1. Древние корни народного искусства

9

-

-

9

2. Связь времен в народном искусстве.

10

-

-

10

3. Декор - человек, общество, время.

9

-

-

9

4. Декоративное искусство в современном
мире

7

-

-

7

5. Виды изобразительного искусства и
основы образного языка.

-

11

-

11

6. Мир наших вещей. Натюрморт

-

7

-

7

7. Вглядываясь в человека.

-

12

-

12

8. Человек и пространство. Пейзаж.

-

4

-

4

9. Искусство композиции – основа
дизайна и архитектуры.

-

-

10

10

10. В мире вещей и зданий.

-

-

10

10

1
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Художественный язык конструктивных
искусств.
11. Город и человек. Социальное значение
дизайна и архитектуры в жизни
человека.

-

-

8

8

12 Человек в зеркале дизайна и
архитектуры. Образ человека и
индивидуальное проектирование.

-

-

7

7

34

34

34

102

ИТОГО

Рабочая программа
учебного предмета музыка (5-7 классы)
Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
5 класс
Личностные результаты:


целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира;



развитое

музыкально–эстетическое

чувство,

проявляющееся

в

эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей,
форм и жанров;


усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически
ценных произведений музыкального искусства;



владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;



определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное
и ассоциативное мышление, творческое воображение;



устойчивые навыки

самостоятельной,

целенаправленной,

содержательной

музыкально- учебной деятельности;


сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и
различных творческих задач.

Метапредметные результаты
Познавательные
Учащиеся научатся:
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анализировать

собственную

учебную

деятельность

и

вносить

необходимые

коррективы для достижения запланированных результатов;


использовать

различные источники информации; стремиться к

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;


размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими
видами искусства;



определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать
средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях.

Учащиеся получат возможность научиться:


основам рефлексивного чтения;



ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;



самостоятельно

проводить

исследование

на

основе

применения

методов

наблюдения и эксперимента;


выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;



организовывать исследование с целью проверки гипотез;



делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Регулятивные
Учащиеся научатся:


проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения
учебными действиями;



оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение
своего предназначения в ней;



определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать
средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях.

Учащиеся получат возможность научиться:


самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;



построению жизненных планов во временной перспективе;



при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;



выделять

альтернативные

способы

достижения

цели

и

выбирать

наиболее

эффективный способ;


основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
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осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных
и познавательных задач;



адекватно

оценивать

объективную

трудность

как

меру

фактического

или

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;


адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;



основам саморегуляции эмоциональных состояний;



прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.

Коммуникативные:
Учащиеся научатся:


аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;

Учащиеся получат возможность:


участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со
сверстниками в совместной творческой деятельности



применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;



вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию.

6 класс
Личностные результаты



Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном
примере);



Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения
выдающихся композиторов);



Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками;



Развивать познавательные интересы;




Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в
музыкальном исполнении;
Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры;



Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся
композиторов;
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Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии
выразительных средств музыки и поэзии;



Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных
произведений;



Расширение представлений о собственных познавательных возможностях.

Метапредметные результаты
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:


Исследовать,

сравнивать

многообразие

жанровых

воплощений

музыкальных произведений;


Рассуждать о специфике

воплощения духовного опыта человека искусстве (с

учетом критериев представленных в учебнике);


Анализировать

приемы

развития

одного

образа,

приемы

взаимодействия

нескольких образов в музыкальном произведении;


Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей;



Рассуждать

об

общности

и

различии

выразительных

средств

музыки

и

изобразительного искусства;


Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных
композиторов;



Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и
эмоционального содержания;



Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях,
включающих образы разного смыслового содержания;



Устанавливать

ассоциативные

связи между художественными образами

музыки и визуальных искусств.


Учащиеся получат возможность:



Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и
новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и
профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов,
особенностей их музыкального языка;



Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей
(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края,
региона;



Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе
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художественно-творческой, исследовательской деятельности;


Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком
различных видов искусства на основе выявления их общности и различий;



Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в
процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.

Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:


Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды;



Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении,
музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове;



Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных
тембров;

Учащиеся получат возможность:


Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в
коллективной

и

групповой

музыкальной,

творческо-художественной,

исследовательской деятельности;


Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы
над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных
формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;



Развивать

критическое

одноклассников

в

отношение

процессе

к

собственным

действиям,

познания

музыкального

искусства,

действиям
участия

в

индивидуальных и коллективных проектах;


Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных
источниках;



Приобретение навыков работы с сервисами Интернета.

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:


Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;



Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности.



Учащиеся получат возможность:



Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со
сверстниками в совместной творческой деятельности;



Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения
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разнообразных художественно-творческих задач;


Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в
процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах,
внеурочной деятельности.



Информационные УУД



Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ,
Интернет;



Самостоятельно

извлекать,

систематизировать,

анализировать

и

отбирать

необходимую для решения учебных задач информацию, ее организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать;


Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и
необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную
информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;



Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации,
уметь

аргументировать

ее

влияние

на

формирование

музыкального

вкуса,

художественных предпочтений;


Применять

для

решения

учебных

задач,

проектно-исследовательской

информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись,
электронную почту, Интернет;


Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве
музыкальной культуры.

Предметные результаты


Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные
средства -

ритм, мелодию, гармонию, полифонические приѐмы, фактуру, тембр,

динамику;


Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств

в

размышлениях о музыке (устно и письменно);


Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное
произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические
рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм).



Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и
направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой.



В сферу исполнительской деятельности учащихся входит:
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хоровое, ансамблевое и сольное пение;



пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода
импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.);



инсценирование (разыгрывание

песен) сюжетов

музыкальных пьес

программного характера.
7 класс
Личностные результаты УУД


Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном
примере);



Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие

достижения

выдающихся композиторов);


Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками;



Развивать познавательные интересы;



Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в
музыкальном исполнении;



Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры;



Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся
композиторов;



Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии
выразительных средств музыки и поэзии;



Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных
произведений;



Расширение представлений о собственных познавательных возможностях.

Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:


Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды;



Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении,
музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове;



Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных
тембров.
Учащиеся получат возможность:



Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в
коллективной

и

групповой

музыкальной,

творческо-художественной,

исследовательской деятельности;
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Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы
над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных
формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;



Развивать

критическое

одноклассников

в

отношение

процессе

к

собственным

действиям,

познания

музыкального

искусства,

действиям
участия

в

индивидуальных и коллективных проектах;


Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных
источниках;



Приобретение навыков работы с сервисами Интернета.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:



Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;



Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности.



Учащиеся получат возможность:



Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со
сверстниками в совместной творческой деятельности;



Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;



Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в
процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах,
внеурочной деятельности.



Информационные УУД



Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ,
Интернет;



Самостоятельно

извлекать,

систематизировать,

анализировать

и

отбирать

необходимую для решения учебных задач информацию, ее организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать;


Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и
необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную
информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;



Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации,
уметь

аргументировать

ее

влияние

на

формирование

музыкального

вкуса,
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художественных предпочтений;


Применять

для

решения

учебных

задач,

проектно-исследовательской

информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись,
электронную почту, Интернет;


Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве
музыкальной культуры.



•



Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные

Предметные результаты

средства - ритм, мелодию, гармонию, полифонические приѐмы, фактуру, тембр,
динамику;


Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в
размышлениях о музыке (устно и письменно);



Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное
произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические
рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм).

Содержание основного общего образования по музыке (5-7 классы)
5 класс
Изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе направлено на расширение опыта
эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их
музыкально-творческой

деятельности,

на

углубление

знаний,

умений

и

навыков,

приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой. Особое значение в
основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного
отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о
музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание
потребности в музыкальном самообразовании.
Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей
музыки с литературой и музыки с изобразительным искусством.
Основное содержание образовательного курса ФГОС представлено следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный

образ и

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».
В авторской программе Т.И. Науменко, В.В. Алеева эти содержательные линии
раскрываются

в

двух

крупных

разделах:

«Музыка

и

литература»,

«Музыка

и

изобразительное искусство».
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Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство школьников с
жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи.
Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел
«Музыка и литература»), а также специфические жанровые разновидности – музыкальный
портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»).
Основные содержательные линии:


обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке,
явлениям жизни и искусства;



усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде
искусства,

о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и

образности, о фольклоре, лучших произведениях отечественной и зарубежной
музыкальной классики, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества;


овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и
навыки);



обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности;



воспитание слушательской и исполнительской культуры.

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых
установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в
содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки учащихся 5 класса.
Содержание программы

базируется на нравственно-эстетическом,

интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального
искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения
современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства.


специфика средств художественной выразительности каждого из видов искусств;



роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных
характеров, портретов людей и музыкантов;



музыка в театре, в кино, на телевидении;



жанровые признаки духовной музыки (на примере духовной музыки Баха И.С. и
Бортнянского Д.);



стилистические особенности музыкального языка Глинки М.И., Бородина А.П.,
Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Моцарта В, Бетховена Л., Грига
Э., Дебюсси К.



фольклор в музыке русских композиторов (произведения Н. А. Римского-Корсакова,
С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского);



духовная музыка (произведения Д. Бортнянского, И.С.Баха, С.В. Рахманинова, П. И.
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Чайковского);


старинная музыка (Франческо да Милано, Д. Готье);



современная музыка (В. Гаврилин, А. Шнитке)

Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы
обозначенных видов искусства. Содержание учебного материала предусматривает изучение
«музыки в единстве с тем, что ее рождает и окружает с жизнью, обычаями, верованиями,
стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она
«призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить
приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь».
Программа позволяет раскрыть высокий духовный смысл русского искусства, несущего в себе
веру, добро, любовь, нравственность. В практике массового музыкального образования
главным становится обращение учащихся к произведениям искусства как к духовному опыту
поколений, проживание их в собственной музыкальной деятельности, что позволит активно
формировать эмоционально-ценностный, нравственно-эстетический опыт учащихся, а также
опыт музыкально - художественного творчества.
Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими
предметами, изучаемыми в 5 классе:
- литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры – например,
поэма А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «Вот
север, тучи нагоняя…», «музыкальная басня – Г. Маляр. «Похвала знатока», общие для
литературы и музыки понятия интонация, предложение, фраза);
-

изобразительным искусством (жанровые разновидности–портрет, пейзаж; общие для

живописи и музыки понятия – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т.д.);
- историей (изучение древнегреческой мифологии - К. В. Глюк «Орфей»);
- мировой художественной культурой (особенности художественного направления
«импрессионизм»);
-

русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста;

формирование культуры анализа текста (на примере «описание» - описание романса
К.Дебюсси «Оград бесконечный ряд»;
-

природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром,

природой);
Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» (34 ч.).
Рассказать о роли музыки в семье искусств, о ее влиянии на другие искусства.
Сформировать представления о песне, как истоке и вершине музыки. Показать взаимосвязь
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музыки и литературы. Знакомство с жанром вокализ, кантата, опера, балет. Сформировать
представление о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров.
Музыка рассказывает обо всем.
Откуда берѐтся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех искусств
едины. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не всегда выражаемый в простых
словах и понятиях. Искусства различны – тема едина. Слушание музыки К. Дебюсси «Снег
танцует», П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь», Р. Шуман «Первая
утрата», М. Таривердиев «Маленький принц». Разучивание песен П. Аедоницкого «Красно
солнышко», Г. Струве «Музыка». Иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление
варианта урока-концерта «Природа в искусстве»
Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берѐзовая роща», И.
Шишкин «В лесу графини Мордвиновой», И. Айвазовский «Чѐрное море», Леонардо да Винчи
«Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. Рубинштейна», И.
Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья».
Раздел 1. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА.
Показать как музыка, выступая главным героем сказки, проявляет свою волшебную
силу - помогает в трудную минуту. Проанализировать, каким образом музыкальные звуки
помогают дорисовывать поэтический текст. Помочь учащимся выбрать более вдумчивое
отношение к жизни. Проследить каким образом музыка воздействует на человеческие чувства,
мысли.
Слово и музыка.
Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: интонации,
ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата,
оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Два великих начала
искусства. «Стань музыкою, слово!». Музыка «дружит» не только с поэзией.
Слушание музыки: М. Глинка «Я помню чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В.
Моцарт симфония №40 I часть, П. Чайковский концерт №1 для ф-но с оркестром III часть, М.
Мусоргский «Кот Матрос». Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А.
Куклина «Песенка о песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бѐрнса «За полем ржи», П. Элюара
«Музыкант» (на выбор). Решение кроссворда.
Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И.
Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина»
Песня.
Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.
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Слушание музыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская народная песня
«Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон», Польская н.п. «Висла»; Г.
Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без слов» №14 (ф-т). Разучивание песен Ю.
Тугаринова «Если другом стала песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-зима».
Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь над
рекой», И. Левитан «Вечерний звон».
Романс.
Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Внимание и
любовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир
человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов внутреннего мира
человека, его счастья, мечты, одиночества.
Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман
«В сиянье тѐплых майских дней». Разучивание: М. Глинка «Жаворонок».
Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И.

Грабарь

«Февральская лазурь».
Хоровая музыка.
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов хоровой
музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может
изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания.
Слушание музыки: Р.н.п. «Есть на Волге утѐс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н.
Римский-Корсаков «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поѐт зима» из «Поэмы
памяти Сергея Есенина». Разучивание песен: канон «С весѐлой песней»; кант XVIII века «Музы
согласно».
Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной
женского монастыря», И. Билибин «Преображѐнный Китеж».
Опера.
Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Из
чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды).
Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. РимскийКорсаков Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка

хор

«Славься» из оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…»
финал из оперы «История Кая и Герды». Иллюстрации декораций.
Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков
«Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка».
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Балет.
Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора,
балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов
балета. «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным искусством.
Слушание музыки: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка
ля минор. И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский
Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня менуэта». Костюмы
балетных персонажей.
Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев
«Масленица», «Ярмарка», А. Бенуа «Петербургские балаганы».
Музыка звучит в литературе.
Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (поэзия, проза). Музыкальные
сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки. Античность. Миф об
Орфее.
Слушание музыки: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика».
Разучивание песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер».
Раздел 2 . МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Показать взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие жизни, разные
искусства по-своему и независимо друг от друга воплощают одно и тоже жизненное
содержание. Проанализировать каким образом в музыкальном и изобразительном искусстве
создают одни и тот же образ. Сопоставить произведения живописи и музыки. Ввести понятие
«Музыкальный пейзаж».
Образы живописи в музыке.
Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и
музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, связанные с
изобразительным

искусством:

симфонические

картины,

этюды-картины,

музыкальные

портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки и
живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тѐплые тембры, светлые и
сумрачные тона. Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»,
О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (ф-т), М. Мусоргский
«Два еврея, богатый и бедный». Разучивание песен: Г. Струве «Весѐлое эхо», Е. Поплянова
«Как поѐшь?» Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах»,
К. Моне «Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». Может ли музыка выразить
характер человека? Сопоставление музыки и картин.
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Слушание музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном»
из цикла «Картинки с выставки».
Пейзаж в музыке.
Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для
творчества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. Красочность,
зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам
окружающий мир.
Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И. Стравинский «Поцелуй
земли», вступление к балету «Весна священная», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака».
Разучивание песен: В. Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к
прослушанным произведениям. Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих
«Поцелуй земли», К. Моне «Река в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой
Виктории».
«Музыкальная живопись» сказок и былин.
Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои в
музыке. Тема богатырей в музыке.
Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков «Пляска златопѐрых и сереброчешуйных рыбок»
из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И.

Стравинский

«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский «Избушка на курьих
ножках», из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. Бородин Симфония №2 «Богатырская» I ч.
(фр-т), М. Мусоргский «Богатырские ворота». Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу
идѐт», Былина о Добрыне Никитиче. Иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки.
Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин
«Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы,
В. Васнецов «Богатыри»; И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Знакомство с понятием «Музыкальность» картин. Музыка может изображать, потому что
у не есть свои краски. Знакомство с творчеством художников – импрессионистов, Проследить
взаимосвязь музыки и живописи, через песенность и пейзажность русской народной песни.
Взаимосвязь иконописи и музыки. Воплощение образа матери в светском и духовном
искусстве.
Музыка в произведениях изобразительного искусства.
Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это
мелодия». Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты
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композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый
внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности.
Слушание музыки: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (ф-т).
Разучивание песен: В. Синенко «Птица-музыка».
Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас», Т. Ромбо «Песня», Э. Дега
«Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», И. Репин
«М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон на
острове Святой Елены».
Тематика и последовательность программы обеспечивают эмоциональные контакты с
искусством. Музыкальные знания, умения и навыки, приобретаемые на занятиях, способствуют
творческой самореализации и являются основным средством приобщения к музыкальной
культуре, познания мира в образной форме.
Рабочая программа является целостным курсом, который включает в себя основные виды
музыкального творчества и способствует реализации главной цели музыкального образования
– формированию духовной культуры личности, приобщению к общечеловеческим, овладению
знаниями и опытом национального культурного наследия.
6 класс
В 6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме
«В чѐм сила музыки».
Целью уроков является расширение представлений учащихся о жизненном содержании
музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в жизни общества. В процессе этого
учебного года, учащимся предстоит решить проблему, какое воздействие оказывает музыка на
жизнь человека, на его поведение и деятельность, на его мысли, чувства, переживания. Причем
две стороны вопроса о связи музыки с жизнью – «жизнь рождает музыку» и «музыка
воздействует на жизнь» - должны решаться в неразрывном единстве.
С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом произведении
небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются сознанием – музыка может
воплощать всѐ, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер,
поступки.
Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью с
других позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать на
жизнь, но только через человека. В этом еѐ преобразующая сила.
Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном содержании
музыки через осознание еѐ преобразующей роли, таким образом, расширяет представления
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учащихся о роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает
осознать, в чѐм еѐ сила, какая бывает музыка.
Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о формировании
музыкально-эстетического вкуса учащихся, помогает им ответить на вопрос: в чѐм заключается
способность музыки оказывать влияние на человека?
Учащиеся, из урока в урок, накапливая свои знания и расширяя музыкальные
впечатления, к концу учебного года приходят к выводу: «Сила воздействия музыки
определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощѐнными композиторами с
помощью средств художественной выразительности».
Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед учащимися
ставятся различные творческие задания (например, какими выразительными средствами
композитор передаѐт радостное восприятие весны, взволнованность чувств, в теме «Единство
содержания и формы – красота музыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил –
добра и зла, торжество светлых и высоких идей и др.).
Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят
вслушиваться в произведение, следить за изменением звучания и развитием музыкального
образа, осознавать свои впечатления и делать выводы.
Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности
языка музыки используется метод сравнения разнохарактерных и схожих произведений,
сопоставительный анализ одного и того же произведения при умышленном изменении
музыкального образа (использование, например, вместо мажорного минорный лад, вместо
пунктирного ритма равные длительности, вместо быстрого темпа медленный и т.п.).
Уроки предполагают широкое творческое использование разнообразного музыкального и
теоретического

материала

(интересные

очерки

и

рассказы

о

жизни

композиторов,

исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и значимость
влияния музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры мировой
музыкальной классики).
Основные содержательные линии:


обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке,
явлениям жизни и искусства;



усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде
искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и
образности, о фольклоре, лучших произведениях отечественной и зарубежной
музыкальной классики, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества;
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овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и
навыки);



обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности;



воспитание слушательской и исполнительской культуры

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых
установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в
содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки учащихся 6 класса.
Содержание учебного предмета
Раздел программы «Музыка как вид искусства» (20 часов) раскрывается в теме «Как
создаѐтся музыкальное произведение» и реализуется через мысль, что музыка воздействует на
жизнь человека и в этом ее огромная сила. Дети должны осознать, что музыка – это отражение
человеческих чувств и настроений, и воздействие музыки на жизнь происходит через
воздействие на человека, его характер, его отношение к жизни. Музыка оказывает влияние на
всю деятельность человека, его отношение к миру, к людям, на его идейные и нравственные
идеалы, на все его жизненное поведение.
Раздел «Представление о музыкальной жизни России и других стран» (14 часов) отражен
в темах ««Тысяча миров» музыки», «Чудесная тайна музыки» и раскрывается через решение
проблемы, в чем заключается способность музыки оказывать влияние на жизнь человека.
Учащиеся должны понять, что сила воздействия музыки определяется двумя ее важными
качествами: красотой и правдой. Музыка, в которой есть красота и правда, может украсить
жизнь, обогатить духовный мир человека, сделать человека лучше, добрее, умнее, разделить с
ним горе и радость.
Содержание

программы

базируется

на

нравственно-эстетическом,

интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального
искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения
современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства:


характерные особенности духовной музыки (истоки духовной музыки; жанры
духовной музыки: знаменный распев, молитва; жанр молитвы в музыке современных
композиторов);



особенности русского музыкального фольклора (проекты по темам: «Отражение
жизни человека в жанрах народных песен», «Народные музыкальные инструменты
Руси», «Кто такие скоморохи?», «Музыка на народных праздниках», «Современные
исполнители народных песен»);
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современная музыка XX века (образы природы в музыке композиторов XX века;
музыка современности; интерпретация литературного произведения в различных
музыкально- театральных жанрах)



мастерство исполнителя (на примере творчества Рахманинова С.В., Скрябина А.Н.,
Шаляпина Ф.И., Собинова Л.В.).



стилистические особенности музыкального языка Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена
Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И.,
Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.



духовная музыка (знаменный распев; произведения Рахманинова С.В., Чеснокова П.Г.,
Гаврилина В.);



современная музыка (Свиридов Г., Гаврилин В., Шнитке А., Журбина А.).



Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального
образования,

разработанные Д.

Б.

Кабалевским,

Л.

В.

Горюновой,

А.

А.

Пиличяускасом, Э. Б. Абдуллиным, Г. П. Сергеевой:


метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;



метод эмоциональной драматургии;



метод интонационно-стилевого постижения музыки;



метод художественного контекста;



метод перспективы и ретроспективы;



метод проектов.

7 класс
Целью уроков музыки в 7 классе является осознание, что музыка может воплощать все,
что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер и поступки, что
жизнь не только рождает музыку, но и испытывает на себе ее преобразующее влияние.
Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на расширение опыта
эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их
музыкально-творческой

деятельности,

на

углубление

знаний,

умений

и

навыков,

приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной
школе

приобретает

развитие

индивидуально-личностного

эмоционально-ценностного

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о
музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание
потребности в музыкальном самообразовании.
Основные содержательные линии:
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обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке,
явлениям жизни и искусства;



усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде
искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и
образности, о фольклоре, лучших произведениях отечественной и зарубежной
музыкальной классики, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества;



овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и
навыки);



обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности;



воспитание слушательской и исполнительской культуры.

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых
установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в
содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки учащихся 7 класса.
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников. Рабочая программа дает распределение учебных часов по
крупным разделам курса, а также определяет конкретные виды музыкально-творческой
деятельности учащихся.
Разделы программы «Музыка как вид искусства» (20 часов) и

«Представление

о

музыкальной жизни России и других стран» (14 часов) раскрываются в учебных темах:
«Музыкальный образ», «Музыкальная драматургия».
В

программе

7

класса

рассматривается

многообразие

музыкальных

образов,

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической
музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о
действительности, выраженное в звуках.
В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы
взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве.
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается
русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной
традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у
учащихся

национальное

самосознание,

понимание

значимости

своей

культуры

в

художественной картине мира.
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и
направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой.
В сферу исполнительской деятельности учащихся входит:
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хоровое, ансамблевое и сольное пение;



пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;



различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.),
инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного
характера, фольклорных образцов музыкального искусства.

Кроме того, УМК содержит проблемные, дискуссионные, «открытые» вопросы и
разноуровневые задания, предполагающие аргументацию и личностную оценку учащегося,
поддерживающие состояние творческого поиска детей и учителя.
Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение
в исследовательской проектной деятельности. Современный проект учащихся – это
дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности,
исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования определенных
личностных качеств.
Исследовательские проекты являются культурологическими по своему содержанию и
межпредметными по типу, так как в них интегрируются несколько предметов. Для
исследовательской проектной деятельности используются следующие темы: «Образы Родины,
родного края в музыкальном искусстве»; «Образы защитников отечества в музыке,
изобразительном искусстве, литературе»; «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и
образы, известные исполнители и исполнительские коллективы»; «Вечные темы жизни в
классическом музыкальном искусстве прошлого и настоящего»; «Музыка в храмовом синтезе
искусств от прошлого к будущему».
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального
образования:


метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;



метод эмоциональной драматургии;



метод интонационно-стилевого постижения музыки;



метод художественного контекста;



метод создания «композиций»;



метод перспективы и ретроспективы;



метод проектов.

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных
произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов.
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Тематическое планирование
Тема

5 класс

1

Музыка рассказывает обо всѐм

1

2

Древний союз

3

3

Музыка и литература

17

4

Музыка

изобразительное

11

Обобщение тем года. Урок -

2

и

6 класс

7 класс

8 класс

искусство
5

концерт
6

Музыка души

7

Как

9

создаѐтся

музыкальное

22

произведение
8
9

Чудесная тайна музыки
«Магическая

3

единственность»

1

музыкального произведения
10

Содержание в музыке

15

11

Форма в музыке

18

12

О традиции в музыке

3

13

Сказочно-мифологические темы

6

в музыке
14

Мир человеческих чувств

10

15

В поисках истины и красоты

5

16

О современности в музыке

10

Всего

34

34

ИТОГО

34

34
136

Рабочая программа
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учебного предмета технологии (5-8 классы, девочки)
Рабочая программа учебного предмета технология составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на основании авторской программы Сасовой И.А. «Технология: программа 5-8 классы» (М.:
Вентана-Граф, 2013).

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
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.
Содержание

технологического

образования

в

определенной

степени

призвано

обеспечивать комплекс знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности
каждого человека и всей страны.
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

включают: овладение знаниями и умениями предметно

преобразующей деятельности; овладение правилами безопасного труда при обработке
различных материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность мотивации
к

обучению

и

целенаправленной

познавательной

деятельности; овладение

системой

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; способность
ставить цели и строить жизненные планы.
Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися межпредметных
понятий и универсальных учебных действий, способность их использования в предметнопреобразующей деятельности; самостоятельность планирования и осуществление предметнопреобразующей деятельности; организация

сотрудничества; построение индивидуальной

образовательной траектории.
Предметные

результаты

включают:

освоение

умений,

специфических

для

технологического образования; видов деятельности по получению нового знания в рамках
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учебного предмета; формирование технологического типа мышления; владение научной
технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами
труда.
В результате обучения учащиеся овладеют:


трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими свойствами;



умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять
жизненные и профессиональные планы;



навыками использования распространѐнных ручных инструментов и приборов,
планирования

бюджета

домашнего

хозяйства;

культуры

труда,

уважительного

отношения к труду и результатам труда;


умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их
презентации.
В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого направления

или раздела получает возможность:
ознакомиться:


с основными технологическими понятиями и характеристиками;



назначением и технологическими свойствами материалов;



назначением и устройством применяемых ручных инструментов,

приспособлений,

машин и оборудования;


видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций,
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека;



профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;



со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:



рационально организовывать рабочее место;



находить необходимую информацию в различных источниках;



применять конструкторскую и технологическую документацию;
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составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или выполнения работ;



выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для
выполнения работ;



конструировать, моделировать, изготовлять изделия;



выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;



соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и электрооборудованием;



осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и
визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);



находить и устранять допущенные дефекты;



проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;



планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;



осуществлять

работы

с

использованием

технологических

карт

и

чертежей;

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


понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;



формирования эстетической среды бытия;



развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей
творческой деятельности человека; получения технико-технологических сведений из
разнообразных источников информации; составления технологических карт, чертежей и
эскизов изделий; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;



изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;



изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;



пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации;



контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов;



выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии и
гигиены;



оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;



построения планов профессионального образования и трудоустройства.
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Планируемые результаты обучения технологии (по разделам курса)
Раздел «Технология в жизни человека и общества»


Выпускник научится:



отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного;



определять понятие « технология»;



формулировать цель и задачи технологии;



приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;



выявлять влияние технологии на естественный мир;



получит возможность научиться:



выявлять потребности людей и способы их удовлетворения;



различать строительные, транспортные, коммуникативные, информационные и другие
технологии;



находить информацию о существующих современных станка, новейших устройствах,
инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов;



выявлять современные инновационные технологии не только

для решения

производственных, но и житейских задач;


использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для выбора оптимальных технологий изготовления изделий и
оказания услуг, удовлетворяющих потребности человека на основе рационального
использования всех видов ресурсов.

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:
 определять назначение и особенности различных швейных изделий;
 различать основные стили в одежде и современные направления моды;
 отличать виды традиционных народных промыслов;


выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;



снимать мерки с фигуры человека;



строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;



выбирать модель с учѐтом особенностей фигуры;



проводить примерку изделия;



изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим

приводом;
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подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку наверх;


выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;



проводить

влажно-тепловую

обработку

на

образцах

машинных

швов:

приутюживание, разутюживание, заутюживание;


выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий;



осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать
ошибки.



получит возможность научиться:



составлять

коллекции

тканей

из

натуральных

волокон

растительного

происхождения;


находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних
условиях, инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих
целей в старину;



проводить анализ прочности окраски тканей;



находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды;



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.
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:


обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;



реализовывать санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и
столовой, к обработке пищевых продуктов;



использовать различные виды оборудования современной кухни;



выявлять виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на
здоровье человека;



выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах;



определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;



составлять меню завтрака, обеда, ужина;
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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;



получит возможность научиться:



анализировать «пищевую пирамиду»;



повышать качество приготовленных продуктов;



сокращать время и энергетические затраты при приготовлении различных блюд;



консервировать и заготовлять продукты впрок в домашних условиях;



готовить национальные блюда;



составлять индивидуальный режим питания;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для приготовления и повышения качества блюд, 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.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Выпускник научится:


выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей;



использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью;



применять бытовые санитарно-гигиенические средства;



понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации изделий,
условий стирки, глажения и химической чистки;



осуществлять простейшие виды ремонтно-отделочных работ;



проводить простейшие санитарно-технические работы по устранению протечек в
кранах, винтелях и сливных бачках канализации;



соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;



анализировать бюджет семьи, рационально планировать расходы на основе
актуальных потребностей семьи;



получит возможность научиться:



давать характеристику основных функциональных зон и инженерных коммуникаций в
жилых помещениях;
279



подбирать материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;



планировать примерные затраты на проведение ремонтно-отделочных работ и ремонт
санитарно-технических устройств;



определять назначение и экономическую эффективность основных видов современной
бытовой техники;



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-гигиенических средств; выполнения ремонтноотделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки
помещений; применения средств

индивидуальной

защиты и гигиены.

Раздел «Художественные ремѐсла»
Выпускник научится:


определять региональный стиль декоративно-прикладных изделий по репродукциям
и коллекциям;



выявлять

назначение

различных

художественно-прикладных

изделий;

виды

традиционных народных промыслов;


выполнять образцы узоров;



подбирать пряжу для вязания разных изделий;



изготовлять образцы вязаных изделий;



выполнять традиционную и современную вышивку;



использовать компьютер и материалы сети Интернет для составления композиций
художественно-прикладных изделий;



получит возможность научиться:



вышивать пасмой, шнуром, бисером, бусинками, стеклярусом;



изготовлять куклы;



выполнять аппликации;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для выполнения различных видов художественного оформления
изделий; использования лоскутов ткани для создания изделий (лоскутная техника).
Раздел «Электротехника»
Выпускник научится:



различать источники, проводники и приѐмники (потребители) электроэнергии;



пользоваться бытовыми электроприборами;



определять преимущества и недостатки ламп накаливания и энергосберегающих ламп;
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выявлять пути экономии электроэнергии в быту;



пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧпечью и др.;



выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;



читать электрические схемы;



получит возможность научиться:



определять

элементы

управления

(выключатель,

виды

переключателей,

их

обозначение на электрических схемах);


различать источники тока: гальванические элементы, генератор постоянного тока;



оценивать качество сборки, надѐжности изделия, удобства его использования;



составлять технологические карты для выполнения работы;



представлять

элементарную базу радиоэлектроники, телеграфную, телефонную,

радио- и оптическую связь;


использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для учѐта расхода и экономии электрической энергии;
экологического применения электроприборов; экономии электрической энергии в
быту; оценки эксплуатационных параметров электроприборов; соблюдения правил
безопасной эксплуатации электроустановок.



Раздел «Современное производство и профессиональное образование»



Выпускник научится:



обосновывать роль предпринимательства в рыночной экономике;



проводить оценку риска;



оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона профессиям;



искать

информацию

в

различных

источниках

о

возможностях

получения

профессионального образования;


находить информацию о путях трудоустройства;



получит возможность научиться:



исследовать деятельность предприятия;



анализировать структуру профессионального разделения труда;



понимать факторы, влияющие на оплату труда;



учитывать необходимость требований качества личности при выборе профессии;



составлять собственное резюме для трудоустройства;
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использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для построения планов профессиональной карьеры, выбора пути
продолжения образования или трудоустройства.



В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов
дополнительно к основным требованиям обучающиеся получат возможность
научиться:



определять потребности людей;



выявлять, какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления
конкретного изделия, удовлетворяющего определенную потребность;



планировать и реализовывать творческий проект;



кратко формулировать задачу своей деятельности;



отбирать и использовать информацию для своего проекта;



определять перечень критериев, которым должно соответствовать



разрабатываемое изделие;



оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени,



оборудования, материалов, уровня знаний и умений, необходимых для



реализации выбранной идеи;



выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления



изделий высокого качества;



планировать изготовление изделий и изготовлять их;



определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние
на окружающую среду;



испытывать изделие на практике;



анализировать недостатки произведѐнного изделия и определять



трудности, возникшие при проектировании и изготовлении изделия;



формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта;



определять перечень профессий, необходимых для промышленного



изготовления конкретного изделия;



использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара,



разрабатывать рекламу своего изделия.

Содержание основного общего образования по технологии (5-8 классы)
Раздел 1. Технология в жизни человека и общества
5 класс
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Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища,
безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация
интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности,
направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние
технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на окружающий
естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологии с ремеслом и народноприкладным творчеством.
6 класс
Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата
с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении житейских проблем.
Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии.
Потребности людей и способы их удовлетворения. Интернет. Компьютеры. Современные
информационные устройства.
7 класс
Понятие «современные наукоемкие технологии» (информационные, ядерные, генные,
космические и др.). Связь наукоемких технологий с потребностями людей. Поиск информации
в сети Интернет и других средствах массовой информации.
Современные устройства для обработки текстильных (натуральных и искусственных) и
поделочных материалов. Художественная обработка материалов. Планируемые проекты.
Проектирование изготовления различных полезных изделий.
8 класс
Понятие «инновационные технологии». Использование современных инновационных
технологий для решения производственных и (бытовых) житейских задач. Системы
водоснабжение и канализация. Экологическое значение. Роль воды в жизни человека. Проекты,
связанные с простейшим ремонтом жилых помещениях, ведением домашнего хозяйства,
ремонтом систем водоснабжения и канализации в жилище. Техника безопасного труда при
выполнении работ. Профессиональное образование и профессиональное самоопределение.
Упражнения и исследования
1. Анализ изделий, выполненных учащимися на уроках технологии.
2. Анализ изделий массового производства.
Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность
(22 ч)
Тема 2.1. Основные компоненты проекта
5 класс
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Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в
изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих потребностей и их
технологическое решение в связи со временем, местом и обществом, в котором они
формируются.
Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых
возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия
потребностям пользователя.
Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов.
Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей.
Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты.
Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и
результатов проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия пользователем
и самооценка учеником. Презентация проекта с использованием компьютерной технологии.
6 класс
Основные компоненты проекта:
изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества);
исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор сведений для
решения данной проблемы; работа с различными источниками информации; определение
рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования,
инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и определение
экономической и экологической целесообразности изготовления данного продукта труда и др.);
проработка идеи, т.е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор материалов,
инструментов,

оборудования,

приспособлений;

выбор

технологии

изготовления;

конструирование, моделирование; разработка технологических карт и другой документации);
экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности; выявление
способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия);
экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчет финансовых затрат,
проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов).
Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Примерное
распределение времени на различные компоненты проекта.
Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью
программ компьютерного проектирования (графических программ). Выполнение упражнения
по моделированию объекта (например, рисунка обоев).
Тема 2.2 Этапы проектной деятельности
5 класс
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Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление
планируемого изделия с существующими. Определение преимуществ и недостатков. Оценка
знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы проекта. Сбор,
изучение и обработка
информации по теме проекта. Разработка требований (критериев)
для качественного выполнения конечного продукта.
6 класс
Этапы проектной деятельности.
Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование
проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта.
Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование
вариантов конструкции с учетом требований дизайна, выбор технологии изготовления продукта
труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление конструкторской и
технологической документации. Использование компьютера при выполнении проекта.
Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор
необходимых

материалов,

инструментов,

оборудования,

выполнение

запланированных

технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости
изменений в конструкцию и технологию.
Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов
выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования.
7 класс
Конструкторская (чертежи, спецификация, схемы, расчеты и др.) и технологическая
(технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.) документация на
проектирование

и

изготовление

изделия.

Конструкторская

документация

(чертежи,

спецификация, схемы, расчеты и др.). Технологическая документация (технологическая карта,
технологическая схема, маршрутная карта и др.).
Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования
изготовления изделия и результатов исследования.
8 класс
Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, технологического,
заключительного).

Основные

и

дополнительные

компоненты

проекта.

Проведение

исследований. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ изделия. Дизайн-подход при
выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелания конечного потребителя
(покупателя), рынка. Функциональное назначение изделия; допустимые пределы стоимости;
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экологичность производства изделия и его эксплуатации; безопасность при пользовании и др.
Испытание и оценка изделия.
Тема 2.3. Способы представления результатов выполнения проекта
5 класс
Записи в рабочей тетради – тетради творческих работ (ТТР), рисунки, эскизы, чертежи.
Выставка проектных работ учащихся. Устные сообщения школьников в присутствии учителей
технологии, изобразительного искусства др. Приглашение учителей технологии из других
школ. Демонстрация реальных изделий, изготовленных учащимися по индивидуальным или
коллективным проектам. Составление сообщений о проекте с использованием персональных
компьютеров (ПК).
6 класс
Записи в ТТР хода и результатов проектной деятельности. Представление текста,
набранного на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм и презентации
проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним, технологических
карт, коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Представление продуктов проектной
деятельности.
Компьютерная презентация проекта.
7 класс
Записи в ТТР, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей,
родителей, общественности на проект. Компьютерная презентация результатов проектной
деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта труда.
8 класс
Способы презентации проекта. Представление продуктов проектной деятельности в виде
web-сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы, игры,
коллекции, макета, (например, оформления кабинета или мастерской), модели, справочника,
чертежа, бизнес-плана и др.
Упражнения и исследования
1. Определение потребностей.
2. Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов.
4. Дизайн-анализ изделия.
5. Краткая формулировка задачи проекта.
6. Разработка перечня критериев объекта проектирования.
7. Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи.
8. Планирование исследований по теме проекта.
9. Способы представления результатов исследований.
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10. Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем).
11. Эстетика (цвет, стиль).
12. Определение потребностей рынка в конкретной продукции.
13. Способы презентации проекта.
14. Техника изображения объектов.

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства
Тема 3.1. Технология ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью
5 класс
Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года.
Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой и обувью (стирка,
очистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные обозначения, определяющие условия стирки,
глаженья и химической чистки. Ремонт одежды, как условие удлинения срока ее носки.
Пришивание пуговиц, крючков, молний.
Обязанности членов семьи в поддержании порядка в жилых помещениях, по уходу за
одеждой и обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка и культуры дома.
Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни.
6 класс
Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых
помещений: ежедневная, еженедельная, генеральная (сезонная). Санитарно-гигиенические
средства

для

уборки

дезинфицирующими

помещения.

средствами.

Правила

безопасного

Экологические

аспекты

пользования
применения

чистящими

и

современных

химических средств в быту. Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение: общее,
местное, подсветка.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Тема 3.2. Эстетика и экология жилища
5 класс
Эстетические,

экологические,

эргономические

требования

к

интерьеру жилища.

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима,
влажности и состояния воздушной среды. Современные системы фильтрации воды. Освещение
жилых помещений: общее, местное, подсветка. Стилевые и цветовые решения в интерьере.
Цветоведение. Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила пользования ею.
Санитарные условия в жилом помещении.
6 класс
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Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных
признаков художественного оформления предметной среды.
Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения.
Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления жилых
помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых материалах
для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ полученных знаний
и умений для изготовления запланированного изделия. Выработка критериев, которым должно
удовлетворять изделие. Разработка различных идей изготовления изделия для убранства
жилого помещения. Выбор лучшей идеи и ее проработка. Отделка изделия. Планирование
последовательности выполнения работ. Проведение самооценки учащимися и оценки
потребителей изделия.
Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы
для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль
освещения в интерьере.
Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила
пользования ею.
Тема 3.3. Семейная экономика. Бюджет семьи
7 класс
Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследования по
доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская корзина,
прожиточный минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс доходов и
расходов. Технология построения семейного бюджета. Рациональное отношение к семейным
ресурсам. Построение вручную и на компьютере графика и диаграммы бюджета семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила
поведения при совершении покупки. Анализ качества и потребительских свойств товаров.
Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по
правам потребителей.
Способы защиты прав потребителей.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного
бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики.
Тема 3.4. Технологии ремонтно-отделочных работ
8 класс
Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера жилых
помещений. Дизайнеры как профессиональные разработчики интерьера квартиры. Виды
ремонтно-отделочных

работ.

Современные

материалы,

инструменты,

оборудование.
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Совместная работа детей и родителей при ремонтно-отделочных работах. Малярные работы:
окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других поверхностей. Материалы для
малярных работ: масляные краски, водоэмульсионные краски, лаки, эмали.

Инструменты

для малярных работ: малярные кисти, филеночные кисти, валики, линейки, распылители,
шпатели и др. Правила безопасной работы с красками и другими малярными материалами.
Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные, велюровые, текстильные,
стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие обои. Дополнение к обоям: филенка,
бордюрные фризы. Технология обойных работ. Инструменты и приспособления для обойных
работ.
Ремонт окон и дверей, их утепление в зимний период. Пластиковые окна.
Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных работ. Правила
безопасной работы при оклейке помещений обоями, при ремонте окон и дверей.
Профессии художник-дизайнер, маляр, профессии, связанные с выполнением ремонтноотделочных работ.
Тема 3.5. Технология ремонта деталей систем водоснабжения и
канализации
8 класс
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах
водоснабжения и канализации. Основные элементы систем водоснабжения и канализации:
санитарно-техническая

арматура,

водопроводные

и

канализационные

трубы,

шланги,

соединительные детали, счетчики холодной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны,
душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок. Системы горячего и холодного
водоснабжения, канализации в доме. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и
канализации. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в
водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных
кранов и смесителей.
Инструменты

и

приспособления

для

выполнения

санитарно-технических

работ.

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых неисправностей
водопроводных кранов и смесителей. Соблюдение правил безопасного труда.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ, ремонтом деталей
водоснабжения и канализации.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении проектов.
Например:
5 класс. Проектирование интерьера и декоративное оформление кухни.
6 класс. Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского уголка.
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7 класс. Бюджет семьи.
8 класс. Проектирование и выполнение некоторых видов ремонтно-отделочных работ;
простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.
Упражнения и исследования
1. Распределение обязанностей в семье.
2. Сравнение доходов с прожиточным минимумом и потребительской корзиной.
3. Ведение учѐта доходов и расходов семьи.
4. Народные обычаи и традиции.
5.

Использование

графической

документации

для

представления

результатов

исследований.
6. Подбор материалов, инструментов и оборудования для выполнения конкретных работ
в домашнем хозяйстве.
Раздел 4. Кулинария
Тема 4.1. Интерьер кухни
5 класс
Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и посуда для
кулинарных работ, правила ухода за ними. Виды оборудования современной кухни. Правила
санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. Планировка кухни. Разделение кухни на
рабочую и обеденную зоны. Использование современных материалов в отделке кухни.
Декоративное оформление. Проектирование кухни на ПК.
Тема 4.2. Физиология и гигиена питания
5 класс
Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные
вещества: углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные вещества, вода. Способы хранения
продуктов питания.
Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их
содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать.
Первая помощь при отравлениях. Режим питания.
Правила безопасной работы и личной гигиены при выполнении кулинарных работ.
6 класс
Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы,
витамины, минеральные вещества, вода. Полноценное питание. Рекомендуемое суточное
потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Понятие о микроорганизмах:
полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты.
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Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение санитарных
правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. Правила мытья посуды
различными способами и с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оказание
первой помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях.
Тема 4.3. Технология обработки пищевых продуктов.
Приготовление блюд
5 класс
Выбор меню для воскресного завтрака. Проектирование и изготовление бутербродов,
горячих напитков, блюд из сырых и варѐных овощей, яиц.
Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды бутербродов:
открытые, закрытые, канапе, тартинки. Особенности технологии приготовления разных видов
бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. Требования к качеству готовых
бутербродов и срокам их хранения.
Оформление части проекта по приготовлению бутербродов для воскресного завтрака.
Блюда

из

яиц.

Значение

яиц

в

питании

человека.

Способы

определения

доброкачественности яиц. Требования, предъявляемые к качеству блюд из яиц. Способы
приготовления блюд из яиц: вареные яйца, яичница-глазунья, натуральный омлет.
Оформление части проекта по приготовлению блюд из яиц к воскресному завтраку.
Салаты. Понятие о пищевой ценности овощей. Санитарно-гигиенические требования к
обработке продуктов для салатов. Рецепты приготовления полезных витаминных салатов.
Приготовление салатов из свежих овощей. Приготовление блюд из варѐных овощей. Влияние
способов обработки на пищевую ценность продукта.
Оформление части проекта по приготовлению салатов для воскресного завтрака.
Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. Требования,
предъявляемые к горячим напиткам. Приготовление чая. Приготовления кофе. Приготовление
какао с молоком. Оказание первой помощи при ожогах. Технологическая карта приготовления
воскресного завтрака. Правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования при
работе с пищевыми продуктами.
Сервировка стола к воскресному завтраку. Соблюдение правил этикета за столом.
6 класс
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Способы определения
качества молока. Условия хранения молока

кисломолочных продуктов. Ассортимент

кисломолочных продуктов и творожных изделий. Кулинарные блюда из молока и молочных
продуктов.
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Виды круп и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Технология
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Жидкости, используемые для
приготовления каш. Правила приготовления каши. Последовательность приготовления.
Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. Виды макаронных
изделий. Требования к качеству макаронных изделий. Правила приготовления блюд из
макаронных изделий. Требования к качеству блюд.
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров,
углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Правила хранения рыбы и рыбной
продукции в холодильнике. Механическая обработка рыбы. Правила безопасной работы при
обработке рыбы. Требования к тепловой обработке рыбы. Виды тепловой обработки: варка,
припускание, жарение, тушение, запекание. Технология приготовления блюд из рыбы и
нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.
Маркировка консервов.
Разработка меню ужина для семьи (общее количество пищи, калорийность, выбор
продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. План
работы по выполнению проекта. Профессия повар.
7 класс
Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд из
различных продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения пищевых
продуктов.
Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных закусок,
время подачи к столу. Столовая посуда для холодных закусок. Виды холодных закусок: блюда
из яиц, салаты и винегреты, бутерброды, блюда из рыбы, блюда из консервированных овощей и
грибов, блюда из мяса и мясных гастрономических продуктов.
Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питании. Сроки хранения мяса и
мясных продуктов в холодильнике. Признаки доброкачественности мяса и мясных продуктов.
Механическая обработка мяса. Инвентарь и оборудование, применяемые при механической и
тепловой обработке мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Характеристика и
использование порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из говядины, баранины и
свинины. Изделия из рубленного мяса. Правила безопасной работы при механической
обработке мяса. Тепловая обработка мяса.

Требования к качеству готовых блюд из мяса.

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы
определения качества мяса птицы. Схема разделки курицы (разрезания на части). Оборудование
и инвентарь, применяемые при механической обработке птицы. Подготовка птицы к тепловой
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обработке. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы.
Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Значение супов в рационе питания. Супы на овощных отварах, на квасе и фруктовых
отварах, на молоке и кисломолочных продуктах, на бульонах. Правила приготовления супов.
Технология приготовления бульонов: рыбного, грибного, овощного.
Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, фрукты, ягоды,
фруктовые желе и муссы. Время подачи десерта.
Выявление пожеланий участников к меню обеда или исследование их вкусов.
Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления обеда. План работы по
приготовлению обеда. Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов, вторых
блюд и десерта. Последовательность приготовления обеда.
Тема 4.4. Сервировка стола и правила поведения за столом
5 класс
Сервировка стола к завтраку.
Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток.
Правила подачи приготовленных блюд. Соблюдение правил этикета за столом. Правила
приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью компьютера.
6 класс
Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Приготовление ужина
для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Сервировка стола к ужину. Правила подачи блюд.
Правила хорошего тона за столом.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении проектов.
Например:
5 класс. Проектирование и изготовление блюд из сырых и варѐных овощей, блюд из яиц,
бутербродов и горячих напитков. Воскресный завтрак для всей семьи.
6 класс. Проектирование и изготовление блюд из молока, рыбы и нерыбных продуктов
моря, из круп, бобовых, макаронных изделий и сладких блюд (десерт). Приготовление ужина.
7 класс. Проектирование и изготовление блюд из варѐного и жареного мяса. Обед для всей
семьи. Праздничный обед.
Упражнения и исследования
1. Определение потребностей в приготовлении конкретных блюд.
2. Составление меню и разработка проекта по его реализации.
3. Составление технологической карты изготовления конкретного блюда.
4. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
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5. Подача приготовленных блюд, определение их качества и анализ допущенных
отклонений от запланированного.
6. Окончательная оценка проекта.
7. Анализ изделия пользователем.
8. Оценка материальных затрат.
9. Экологические проблемы при проектировании и приготовлении кулинарных изделий.
Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов
Тема 5.1. Свойства текстильных материалов
5 класс
Классификация текстильных волокон:

натуральные (растительного

и

животного

происхождения) и химические (искусственные и синтетические). Способы их получения. Виды
тканей (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые, искусственные, синтетические) и
их свойства. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Изготовление нитей и
тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в
домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и
изнаночная стороны ткани. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Ручные стежки и
строчки при работе с тканями.
Профессии: оператор текстильного производства и ткач.
6 класс
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и
свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических
волокон. Профессия оператор на производстве химических волокон
Тема 5.2. Графика, черчение
5 класс
Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в увеличенном
или уменьшенном виде. Масштаб. Чертѐж, как условное изображение изделия, выполненное по
определѐнным правилам с помощью чертежных инструментов. Линии чертежа: сплошная
толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя точками.
6 класс
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для
изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи плечевых
изделий. Технологические карты для изготовления плечевых изделий. Копирование готовой
выкройки. Основные правила оформления чертежей.
7 класс
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Основные правила оформление чертежей, технических рисунков, эскизов. Анализ формы
предмета по чертежу. Схемы, технологические карты, комплексные чертежи и эскизы
несложных деталей и сборочных единиц.
Чертѐж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или
заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы и чертежи поясного
швейного изделия.
Тема 5.3. Швейная машина
5 класс
Швейные машины: с ручным и с электрическим приводом. Основные узлы швейной
машины. Организация рабочего места для выполнения швейных работ. Подготовка швейной
машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток,
выведение нижней нитки наверх. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток.
Приѐмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования регулирующих
механизмов: переключателя вида строчки, регулятор длины стежка, клавиши шитья назад.
Безопасные приѐмы труда при работе на швейной машине.
6 класс
Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной иглы.
Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, еѐ поломкой. Замена
машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной
строчки: слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения
верхней нитки. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и
окантовывания среза. Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной
машины. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей.
Тема 5.4. Конструирование и моделирование швейных изделий
5 класс
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для
изготовления

выкройки.

Определение

размеров

швейного

изделия

Расположение

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек передника,
фартука-сарафана, топа, сумки-мешка. Понятие о моделировании швейных изделий.
Художественное и техническое моделирование. Производство швейных изделий.
6 класс
Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным рукавом.
Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.
Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моделировании швейных изделий.
Моделирование плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек. Подготовка ткани к
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раскрою. Моделирование формы выреза горловины изделия. Моделирование плечевой одежды
с застѐжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления
выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной
обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Моделирование
выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Разработка проекта и изготовление плечевого швейного изделия. Профессия художник по
костюму, модельер-конструктор, художник-модельер.
7 класс
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для
изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк для похода.
Составление технологических карт. Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование
юбки с расширением книзу со складками. Моделирование юбки. Моделирование брюк для
похода. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета
готовых выкроек, журнала мод, с CD-диска и Интернета.
Профессия художник по костюму и текстилю.
Тема 5.5. Технология изготовления швейных изделий
5 класс
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления долевой
нити. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припуска на
швы. Выкраивание деталей швейного изделия.
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ.
Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных работах: предохранение
срезов от осыпания, временное соединение деталей, временное закрепление подготовленного
кроя.
Основные операции при машинной обработке изделия. Изготовление швейного изделия.
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Основные операции при влажнотепловой обработки ткани. Классификация машинных швов.
Правила безопасной работы при изготовлении швейных изделий. Профессии закройщик и
портной.
6 класс
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек.
Выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами и булавками. Способы переноса
линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные
операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной; временное
ниточное закрепление стачанных и вывернутых краев. Основные машинные операции:
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притачивание, обтачивание. Классификация машинных швов. Подготовка и проведение
примерки плечевой одежды. Устранение дефектов после примерки. Профессия закройщик.
7 класс
Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки). Выбор
фасона юбки в соответствии с потребностями пользователя. Выбор ткани для изготовления
изделия. Расчѐт ткани изделия. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. Раскладка
выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. Обработка и
соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая последовательность изготовления
юбки. Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом потребителя. Проведение
примерки. Приѐмы влажно-тепловой обработки. Правила безопасного труда. Возможные
дефекты поясных изделий и способы их устранения. Самооценка учащимся выполнения
проекта. Оценка изделия потребителем.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении проектов.
Например:
5 класс. Проектирование и изготовление простых швейных изделий. Соединение деталей
кроя изделий стачными и надстрочными швами. Например: прихватка, салфетка под горячую
посуду, декоративная грелка на чайник и др.
6 класс. Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с вышивкой,
аппликацией, отделкой бисером и другими видами оформления, швейных изделий. Например:
футболка, ночная сорочка, блузка с целенокраѐным рукавом.
7 класс. Проектирование и изготовление поясного швейного изделия. Например: юбка,
брюки, жилет, шорты и др.
Упражнения и исследования
1. Краткая формулировка задачи проекта.
2. Исследования по проектированию и изготовлению изделия.
3. Составление плана выполнения проекта и технологической карты изготовления
изделия.
4. Подготовка швейной машины к работе.
5. Выполнение машинных строчек на ткани по размеченным линиям.
6. Оценка изделия в соответствии с заранее определенными критериями.
7. Дизайн-анализ швейных изделий. Моделирование художественной отделки.
8. Снятие мерок и запись результатов измерений.
9. Расчеты конструкций по формулам.
10. Расчѐт количества ткани на запланированное изделие.
11. Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой.
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12. Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными критериями.
Раздел 6. Художественные ремѐсла
Тема 6.1. Декоративно-прикладное искусство
5 класс
Декоративно-прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные художественные
промыслы. Народные традиции и культура в изготовлении декоративно-прикладных изделий.
Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства в России: узорное
ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву и ткани, ковроткачество.
Способы

украшения одежды: отделка вышивкой,

тесьмой.

Изготовление сувениров.

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремѐслах.
Назначение декоративно-прикладных изделий. Изделия из соломки, лозы, сухих цветов и т. п.
Дизайн-анализ изделий. Определение потребности в декоративно-прикладном изделии.
Формулировка задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей степени
соответствующей запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений для выполнения
проекта.

Планирование

проекта.

Изготовление

декоративно-прикладного

изделия

в

соответствии с запросом потребителя. Самооценка учащимся выполнения проекта. Оценка
изделия пользователем.
Тема 6.2. Основы композиции и цветовое решение
6 класс
Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Симметрия и асимметрия.
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. Варианты
орнаментов. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета.
Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Создание эскизов, орнаментов,
элементов композиции на компьютере с помощью графических редакторов. Профессия
художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Тема 6.3. Лоскутное шитьѐ
8 класс
Лоскутное шитьѐ (лоскутная пластика), как вид рукоделия. Возможности лоскутной
пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной пластики.
Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выполнения
элементов орнамента. Технология соединения деталей

между собой. Использование

прокладочных материалов. Аппликация и стѐжка (выстегивание) в лоскутном шитье. Обработка
срезов лоскутного изделия. Выполнение многослойной аппликации на тему: «Любимые места
Нижнего Новгорода»
Тема 6.4. Вязание крючком и спицами
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7 класс
Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания. Виды
крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места для
вязания. Расчѐт количества петель для изделия. Условные обозначения при вязании крючком.
Вязания полотна. Вязание по кругу.
Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком.
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и
изнаночные петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью
компьютера. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Тема 6.5. Технология вышивания
6 класс
Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань. Правила
безопасной работы при вышивании. Санитарно-гигиенические условия для вышивания.
Правила безопасной работы с утюгом. Техника вышивания: приемы закрепления нитки на
ткани, шов вперед иголку, шов «за иголку», стебельчатый шов, тамбурный шов, петельный
шов, гладь. Вышивка пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами и стеклярусом.
Преимущества использования пялец при вышивании. Проектирование и изготовление
плечевого швейного изделия с отделкой и вышивкой.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении проектов.
Например:
5 класс. Мешок для сменной обуви, сумка-мешок, фартук-сарафан.
6 класс. Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с отделкой
вышивкой, аппликацией, отделкой бисером и другими видами оформления швейных изделий,
игрушка на руку для кукольного театра и др.
7 класс. Проектирование и изготовление поясного швейного изделия с отделкой
вязанными деталями, проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий из
разных материалов и выполненных в разной технике.
Упражнения и исследования
1. Цветовое решение в декоративно-прикладных изделиях, определение традиционного
колорита и материалов для изделия.
2. Определение регионального стиля создания декоративно-прикладного изделия по
репродукциям и коллекциям.
3. Выбор рисунка для конкретного изделия.
4. Выполнение образцов узоров.
5. Определение потребностей в изделиях, выполненных в лоскутной технике.
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6. Определение требований к изделию, выполненному в лоскутной технике.
7. Изготовление образцов вязаных изделий.
8. Оценка проектирования и изготовления декоративно-прикладного изделия.
9. Анализ причин допущенных отклонений от проектирования и изготовления
изделия.
10. Исследование традиционной и современной вышивки.
11. Применение компьютера и материалов из сети Интернет для составления
композиций и выбора цветовой гаммы для художественно-прикладных изделий.
Раздел 7. Электротехника
Тема 7.1. Источники, приѐмники и проводники электрического тока
8 класс
Источники,

приѐмники

и

проводники

электрического

тока.

Представления

об

элементарных устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передачи ее от
предшествующего к последующему элементу. Влияние электротехнических и электронных
приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. Элементы
автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Датчики в системах автоматического
контроля.

Правила

электромонтажных

безопасной
работ

работы

Профессии,

с

электроустановками

связанные

с

и

производством,

при

выполнении

эксплуатацией

и

обслуживанием электротехнических установок.
Тема 7.2. Электротехнические работы в жилых помещениях
6 класс
Устройство электропатрона, электрического выключателя, штепсельной вилки. Их
основные детали. Неразборная штепсельная вилка. Материалы для корпуса электробытовой
аппаратуры.
Правила

безопасной

работы

при

выполнении

электромонтажных

работ.

Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых помещениях.
Знакомство с материалами (провода, шнуры,
инструментами

(кусачки,

монтажный

нож,

изоляционные ленты, трубки и др.) и
круглогубцы,

плоскогубцы,

отвѐртки),

используемыми для электротехнических работ в жилых помещениях. Их назначение. Общие
требования, предъявляемые к электромонтажным инструментам. Организация рабочего места.
Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и
наладочных работ.
7 класс
Представление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и
передаче

еѐ

от

предшествующего

к

последующему

элементу.

Схема

квартирной
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электропроводки.

Работа

счетчика

учета

потребленной

электроэнергии.

Влияние

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной
работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Тема 7.3. Бытовые электроприборы
5 класс
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.
Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики ламп накаливания и
люминесцентных

энергосберегающих

ламп.

Электробытовые

приборы

(электроплита,

электрочайник, тостер, СВЧ-печь). Пути экономии электрической энергии в быту. Общие
сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации.
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и
стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми
электроприборами.
8 класс
Бытовые

электроосветительные

приборы.

Электронагревательные

приборы,

предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту.
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп.
Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации микроволновых печей, бытовых
холодильниках

и

стиральных

машин.

Правила

безопасного

электроприборами.

Профессии,

связанные с обслуживанием

пользования
и

бытовыми

ремонтом

бытовых

электроприборов.
Достижение целей и решение задач обучения достигается посредством выполнения
проектов. Например:
8 класс. Рациональный набор бытовых электроприборов в жилом помещении; модель
охранного устройства.
Упражнения и исследования
1. Последовательное и параллельное соединение элементов электрической цепи.
2. Чтение и составление электрических схем.
3. Способы экономии электрической энергии.
4. Контроль качества готовых изделий.
Раздел 8. Современное производство и профессиональное
образование
Тема 8.1. Основы предпринимательства
8 класс
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Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и
продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной
экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и
услуг,

коммерция (торговля),

финансы,

посредничество,

страхование.

Физические и

юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка
предпринимательства.
Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология
предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве.
Реклама. Имидж и фирменный стиль.
Тема 8.2. Сферы современного производства и их составляющие
8 класс
Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Гражданским
Кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности
(государственный, частный или смешанный сектор собственности). Государственные и
муниципальные

унитарные

предприятия.

Хозяйствующие

товарищества

и

общества.

Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, основные
источники информации для его составления. Производственный план.
Производительность труда и способы ее повышения. Себестоимость продукции.
Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие
затраты. Приоритетные направления развития производства в конкретной местности. Понятия о
профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Тема 8.3. Пути получения профессионального образования
8 класс
Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек-человек»,
«человек-техника»,

«человек-природа»,

«человек–знаковая

система»,

«человек–

художественный образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом
интересов, склонностей, способностей учащихся, требований, предъявляемых профессией к
человеку и состоянием рынка труда. Здоровье и выбор пути профессионального образования.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении проектов.
Например:
8 класс. Я выбираю сферу будущей деятельности, «Бизнес-плана для школьной компании
(фирмы)», «Собственное дело», «Моя профессиональная карьера».
Упражнения и исследования
1. Определение форм хозяйственной деятельности предприятия.
2. Цели и задачи разделения труда.
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3. Способы повышения производительности труда.
4. Определение себестоимости изделия.
5. Исследование потребностей регионального рынка труда.
6. Основные источники предпринимательских идей.
7. Способы проявления коммуникативных способностей.
8. Выявление склонностей, интересов и намерений в профессиональном выборе.
9. Поиск информации о региональных учреждениях профессионального образования.
10. Определение путей получения профессии.
11. Сопоставление своих возможностей с требованиями профессии.

Тематическое планирование
Количество часов по классам
Разделы темы и программы
5

6

7

8

Всего

2

3

4

5

6

1. Технология в жизни человека и 2

2

2

2

8

6

8

4

26

1
общества
2.

Основы

Исследовательская

проектирования. 8
и

созидательная

деятельность
2.1. Основные компоненты проекта

4

2

–

–

6

2.2. Этапы проектной деятельности

2

2

6

2

8

2.3. Способы представления результатов 2

2

2

2

8

--

6

4

6

16

жилыми --

2

–

–

2

3.2. Эстетика и экология жилища

--

4

–

–

4

3.3. Семейная экономика. Бюджет семьи

–

–

4

–

4

ремонтно-отделочных –

–

–

4

4

проектирования
3. Технология домашнего хозяйства
3.1.

Технология

ухода

за

помещениями, одеждой и обувью

3.4.

Технологии

работ
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3.5. Технологии ремонта деталей систем –

–

–

2

2

водоснабжения и канализации
4. Кулинария

16

12

12

–

40

4.1. Интерьер кухни

2

–

–

–

2

4.2. Физиология и гигиена питания

2

2

2

–

6

8

8

–

42

2

2

–

8

26

26

--

80

2

–

6

–

4

4.3.

Технология

обработки

пищевых 10

продуктов. Приготовление блюд
4.4. Сервировка стола и правила поведения 2
за столом
5. Создание изделий из текстильных 28
материалов
5.1. Свойства текстильных материалов

2

2

5.2. Графика и черчение

2

2

5.3. Швейная машина.

4

4

4

–

12

5.4. Конструирование и моделирование 2

6

8

–

14

16

12

_

34

швейных изделий
5.5. Технология изготовления швейных 8
изделий
6. Художественные ремѐсла

14

16

16

10

56

6.1. Декоративно-прикладное искусство

6

10

10

–

26

цветовое –

1

–

–

1

6.3. Лоскутное шитьѐ

--

–

–

10

10

6.4. Вязанье крючком и спицами

–

–

6

–

6

6.5. Технология вышивания

8

5

–

–

11

4

4

2

2

6.2.

Основы

композиции

и

решение

7. Электротехника
7.1. Источники, приѐмники и проводники –

–

–

электрического тока
7.2. Электротехнические работы в жилых –

–

помещениях
7.3. Бытовые электроприборы
8.

Современное

производство

–

–

2

2

и –

–

–

8

8

–

–

–

4

4

профессиональное образование
8.1. Основы предпринимательства
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8.2. Сферы современного производства и –

–

–

2

2

–

–

2

2

68

68

34

238

их составляющие
8.3. Пути получения профессионального –
образования
ИТОГО

68

Рабочая программа
учебного предмета технология (5-8 классы, мальчики)
Рабочая программа учебного предмета мальчики составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на

основании

авторской

программы

А.Т.

Тищенко,

В.Д.

Симоненко

«Программы

общеобразовательных учреждений: Технология. Программа для основной школы: 5–8 классы»
(М.: Вентана-Граф, 2014).

Планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные)
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются:


сформированность личностных
способностей

и

интересов

познавательных, интеллектуальных и творческих
в

предметной

технологической

деятельности

и

необходимости непрерывного образования в современном обществе;


самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков;



мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного
подхода;



готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и
профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и
возможностями, и потребностями общества;



развитие

теоретического,

технико-технологического,

экономического

и

исследовательского мышления;


развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой
деятельности;



толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми,
находить общие цели для их достижений;
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проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам,
приобретение опыта природоохранной деятельности;



формирование

эмоционально-личностного

отношения

к

ценностям

народной

культуры, воспитание патриота своей Родины.
Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются:


умение

адекватно

оценивать

себя,

свои

способности;

видеть

связь

между

затраченными усилиями и достигнутыми результатами;


умение

самостоятельно

определять

способы

решения

учебных,

творческих,

исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов;


формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с
другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу, корректировать
результаты совместной деятельности;



владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей
и задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении
выдвинутых

гипотез,

моделирование

технических

объектов,

разработка

и

изготовление творческих работ, формулирование выводов, представление и защита
результатов исследования в заданном формате;


использование дополнительной информации при проектировании и создании
объектов, имеющих личную, общественно значимую и потребительскую стоимость;



овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами
безопасности при выполнении различных технологических процессов.

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
В познавательной сфере:


владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций явлений
социальной действительности;



опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении
технологических процессов при обработке конструкционных материалов;



подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с
технологической, технической и графической документацией;



подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных
работ;



владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных,
практических, исследовательских и проектных работ;
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применение межпредметных и внутрипредметных

связей в процессе разработки

технологических процессов и проектно-исследовательских работ.
В ценностно-мотивационной сфере:


умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей,
в будущем активного участника процессов модернизации различных сторон
общественной жизни;



уважение ценностей иных культур и мировоззрения;



осознание своей роли в решении глобальных проблем современности;



оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или
предпринимательской деятельности;



осознание ответственности за здоровый образ жизни, качество результатов труда,
экономии материалов, сохранение экологии.

В трудовой сфере:


знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности,
готовность к их исполнению;



понимание роли трудовой деятельности в развитии общества и личности;



умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера
объекта труда и применяемых технологий;



выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований
технологии и материально-энергетических ресурсов;



проектирование и составление графической документации, последовательности
технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта;



участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской;



соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил
безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;



умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных
источников

информационных

технологий,

для

презентации

результатов

практической и проектной деятельности;


умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль
промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов.

В физиолого-психологической сфере:


сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и
исследовательской деятельности;
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развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении
различных технологических операций, при работе с ручными и механизированными
инструментами, механизмами и станками.

В эстетической сфере:


умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований
эргономики и научной организации труда;



умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований
дизайна, эргономики и эстетики;



разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда.

В коммуникативной сфере:


знания

о

конструктивном

взаимодействии

людей

с

разными

убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением;


умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска
необходимой учебной и социальной информации;



умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с
учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива;



умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту
проекта изделия, продукта труда или услуги.

Содержание учебного предмета технология (5-8 классы)
Направление «Индустриальные технологии» (238 ч.)

Тема раздела

Основное содержание материала темы

программы,
количество
отводимых учебных
часов
Тема

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Заготовка

«Технологии ручной

древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии,

обработки древесины

связанные с производством древесины, древесных материалов и

и

восстановлением лесных массивов. Графическое изображение

древесных

деталей и изделий. Столярный верстак, ручные инструменты и

материалов»

приспособления.

Сборочные

(50 ч.)

Технологический

процесс,

чертежи,

спецификация.

технологическая

карта.
308

Технологические

карты.

Технологические

операции.

Виды

контрольноизмерительных и разметочных инструментов.
Сборка и отделка изделий из древесины.
Соединение

брусков

из

древесины.

Изготовление

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества
изделий, выявление дефектов, их устранение. Конструкторская и
технологическая

документация.

Заточка

и

настройка

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения
и допуски на размеры детали. Технология шипового соединения
деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в
нагель. Правила безопасного труда.

Тема

Металлы и их сплавы, область применения, свойства.

«Технологии ручной

Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойства

обработки металлов и искусственных материалов, назначение и область применения,
искусственных

особенности обработки. Экологическая безопасность при

материалов» (42 ч.)

обработке, применении и утилизации искусственных материалов.
Слесарный верстак, инструменты и приспособления для
слесарных работ. Графические изображения деталей из металлов
и искусственных материалов. Технологии изготовления изделий
из металлов и искусственных материалов ручными
инструментами. Контрольно-измерительные инструменты.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов. Способы отделки поверхностей
изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии,
связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного
труда при ручной обработке металлов Свойства чѐрных и
цветных металлов. Свойства искусственных материалов.
Сортовой прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение
размеров деталей с помощью штангенциркуля.
Технологические операции обработки металлов ручными
инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка;
инструменты и приспособления для данных операций.
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Профессии, связанные с обработкой металлов. Классификация
сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения.
Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в
металлах и искусственных материалах. Визуальный и
инструментальный контроль качества деталей. Профессии,
связанные с ручной обработкой

Тема

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.

«Технологии

Выпиливание

художественно-

приспособления для выпиливания. Организация рабочего места.

прикладной

Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву.

обработки

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания.

материалов» (12 ч.)

Организация

лобзиком.

рабочего

оборудование

и

Материалы,

места.

инструменты.

Виды

инструменты

резьбы

Технологии

по

и

дереву,

выполнения

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по
дереву. Эстетические и эргономические требования к изделию.
Правила безопасного труда при выполнении художественноприкладных работ с древесиной. Профессии, связанные

с

художественной обработкой древесины.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Виды

мозаики

(инкрустация,

интарсия,

блочная

мозаика,

маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань,
скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Технология
получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы.
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки
(ажурная скульптура из металла). Чеканка. Правила безопасного
труда при выполнении художественно-прикладных работ с
древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной
обработкой металла.
Тема

Источники семейных доходов и бюджет семьи.

«Бюджет семьи»

Способы выявления потребностей семьи.

(1 час)

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы
семьи.

Технология

совершения

покупок.

Потребительские

качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей.
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Тема

Технология

ведения

«Технология ведения

предпринимательской деятельности для пополнения семейного

бизнеса» (1 час)

бюджета.

Тема

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и

«Электромонтажные

сопротивлении.

и сборочные

электрической энергии. Условные графические изображения на

технологии»,

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ

«Электротехнические

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для

устройства с

электромонтажных работ; приѐмы

элементами

изделия. Приѐмы монтажа и соединения установочных проводов

автоматики» (74 ч.)

и

Виды

установочных

бизнеса.

Оценка

источников

изделий.

тока

и

монтажа.

Правила

возможностей

приѐмников

Установочные

безопасной

работы.

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и
наладочных работ.
Тема «Бытовые

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их

электроприборы»

безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической

(4 ч.)

энергии в быту.
Технические

характеристики

ламп

накаливания

и

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о
бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и
правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных
машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с
бытовыми электроприборами.
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Тема

Сферы

и

отрасли

«Сферы производства составляющие

современного

производства.

производства.
Основные

производственного

Основные

структурные

и разделение труда»

подразделения

предприятия.

Уровни

«Профессиональное

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на

образование и

уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности,

профессиональная

квалификации и компетентности работника

карьера» (3 часа)

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в
регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура.
Профессиональные

интересы,

склонности

и

способности.

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности.
Источники получения информации о профессиях, путях и об
уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор
профессии
Тема

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к

«Исследовательская и выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах,
созидательная

журналах

и

сети

Интернет.

Этапы

выполнения

проекта

деятельность» (51 ч.)

(поисковый, технологический, заключительный). Подготовка
графической и технологической документации. Расчѐт стоимости
материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль
и оценка проекта.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК
при выполнении и презентации проектов Творческий проект.
Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и
конструирования. Технические и технологические задачи
при проектировании изделия, возможные пути их решения
(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и
технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды
проектной документации. Правила безопасного труда при
выполнении творческих проектов Творческий проект. Этапы
проектирования и конструирования. Проектирование изделий на
предприятии (конструкторская и технологическая подготовка).
Государственные стандарты на типовые детали и документацию
(ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические
задачи при проектировании изделия, возможные пути их
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решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая
оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения
электронной презентации проектов (сценарии, содержание).

Тематическое планирование
Тема

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

Всего

Технология обработки
конструкционных
материалов

32

32

28

-

92

Электротехника

20

20

14

24

78

Технология
исследовательской и
опытнической
деятельности

16

16

14

5

51

Технология
художественно-прикладной
обработки материалов

-

-

12

-

12

Экономика

-

-

-

2

2

Современное производство
и профессиональное
самоопределение

-

-

-

3

3

68

68

68

34

238

ИТОГО
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Рабочая программа
учебного предмета физическая культура (5-9 классы)
Рабочая программа учебного предмета физическая культура составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на основании авторской программы В.И. Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 классы. Рабочие программы». М.: Просвещение, 2012.
Физическая культура является одной из составляющих культур общества. Она
является обязательным учебным курсом в общеобразовательных учреждениях.
Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой
физического воспитания школьников.
В сочетании с другими формами обучения (физкультурно-оздоровительные
мероприятия, внеклассная работа, физкультурно – массовые и спортивные мероприятия)
достигается формирование физической культуры личности.
Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно –
спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
Рабочая программа по физической культуре разработана с учетом создания
максимально благоприятных условий для раскрытия и развития не только физических, но
и духовных способностей школьника, его самоопределения; а также с учетом
дифференцированного и индивидуального подхода к каждому школьнику.
Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с
положениями Закона «Об образовании», на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования и рабочей программы (в
соответствии с ФГОС) «Физическая культура» 5 – 9 классы. В.И.Лях. Москва,
«Просвещение» 2016 год; Примерной программой для 5-9 классов.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам программного
материала.
Рабочая программа включает в себя пояснительную записку; цель и задачи;
основное содержание с распределением учебных часов по разделам программного
материала; требования к уровню подготовки учащихся; распределение учебного времени
прохождения программного материала.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и
обязательно для каждого ученика.
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Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. Базовая часть
выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета
индивидуальных способностей детей, региональных и местных особенностей работы
школы.
При разработке учебной программы по предмету «Физическая культура»
учитывались регионально-национальные и этнокультурные особенности субъекта
Российской Федерации и потребности современного российского общества в физически
крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в
разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической
культуры для самовоспитания, саморазвития, самореализации.
Основными слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки
в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Учебная программа по предмету «Физическая культура» обеспечивает достижение
планируемых результатов основной образовательной программы по предметной области
«Физической культуре» и является основой для составления рабочей программы.
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических знаний
выделяется время в процессе урока.
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является
оценивание учащихся. Оценивание предусмотрено как по окончании изучения раздела,
так и мере освоения умений и навыков.
Физическая культура как общеобразовательный предмет в школе требует
систематического усвоения учебной программы не только на уроках, но и посредством
занятий дома.
Выполнение домашних заданий является одним из важных условий повышения
активности учащихся, улучшения их физической подготовленности, укрепления здоровья
и внедрения физической культуры в быт.
Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности учебных
упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а также задания из
пройденного программного материала, это могут быть имитационные движения,
различные передвижения, группировки и перекаты, стойки, строевые упражнения,
техника выполнения элементов движения.
По окончании пятого класса основной школы учащийся должен показывать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе
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«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания
образования.
Место курса в учебном плане.
Предмет «Физическая культура» является обязательным для включения во все
учебные планы, в том числе в индивидуальные учебные планы обучающихся и в учебные
планы по профилям обучения.
Предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического
воспитания школьников.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» введен как
обязательный предмет в основной школе, на его преподавание отводится 102 часа в год из
расчета 3 часа в неделю.
Третий час учебного предмета используется на увеличение двигательной активности
и развитие физических качеств учащихся, внедрение современных систем физического
воспитания.
Для прохождения программы в учебном процессе используется учебник
«Физическая культура», 5-6-7класс, под редакцией М. Я. Виленского. Москва.
Просвещение, 2012 год». Учебник написан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и рабочей
программой «Физическая культура. 5 – 9 классы. Автор программы: доктор
педагогических наук В.И.Лях».
Общая характеристика и содержание курса.
Предметом обучения физической культуре в основной школе является
двигательная система человека с общеразвивающей и корригирующей направленностью.
В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, осваиваются и
совершенствуются различные двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Курс обеспечивает:



укрепление здоровья обучаемых, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма;
формирование у школьников культуры движений, обогащение их
двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленностью, техническими действиями и приѐмами
базовых видов спорта;
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освоение школьниками знаний о физической культуре и спорте, их роли в
формировании здорового образа жизни;
обучение школьников навыкам и умениям в физкультурно - оздоровительной
и спортивно – оздоровительной деятельности, самостоятельной организации
занятий физическими упражнениями;
воспитание у них положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.

Содержание курса основано на положениях нормативно-правовых документов
Российской Федерации, в том числе:











требования к результатам освоения образовательной программы основного
общего образования, представленной в Федеральном государственном
стандарте основного общего образования;
Обязательный минимум содержания основного общего образования.
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина;
Закона «Об образовании»;
Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
Рабочей программе ФГОС «Физическая культура» 5-9 классы. Автор: В.И.
Лях. Москва. Просвещение 2016 год.
ФГОС. Примерной программе основного общего образования;
приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
ФГОС основного общего образования – Приказ Министерства образования и
науки Р.Ф. от 17 декабря 2010 года № 1897.

Содержание курса состоит из трех учебных разделов: теоретического (знания о
физической культуре и основах безопасности жизнедеятельности),
практического
(освоение способов двигательной деятельности) и физическое совершенствование.
Содержание теоретического раздела соответствует основным направлениям
познавательной потребности человека: знания о природе ( медико – биологические
основы деятельности), знания о человеке (психолого – педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко–социологические основы деятельности).
Содержание практического раздела ориентировано на гармоничное физическое
развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление
здоровья. В раздел включены жизненно важные навыки и умения, спортивные,
подвижные и народные игры, двигательные действия из видов спорта.
Базовые виды спорта составляют основу курса. Они представлены темами: «Легкая
атлетика», «Гимнастика с основами акробатики», «Лыжные гонки», «Спортивные игры»:
баскетбол, волейбол, футбол.

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.
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Естественные основы.
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на
физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства
организма и профилактика средствами физической культуры. Физическая культура и
спорт в формировании здорового образа жизни.
Социально – психологические основы.
Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных
действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими
упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности,
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение
тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля
функционального состояния организма и физической подготовленности.
Культурно-исторические основы.
Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической
культуры и отечественного спорта.
Приѐмы закаливания.
Воздушные ванны (тѐплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные).
Солнечные ванны (правила, дозировка). Правила безопасности и гигиенические
требования.
Подвижные, спортивные игры.
Волейбол.
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по
волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий,
самостраховка. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и
проведение подвижных игр и игровых заданий. Профилактика травматизма, оказание
первой помощи.
Баскетбол.
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий,
самостраховка. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и
проведение подвижных игр и игровых заданий. Профилактика травматизма, оказание
первой помощи.
Гимнастика с элементами акробатики.
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, для
развития координационных способностей, для развития силовых способностей и
гибкости. Страховка и самостраховка во время занятий. Основы выполнения
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гимнастических упражнений. Техника безопасности во время занятий, профилактика
травматизма, оказание первой помощи.
Легкоатлетические упражнения.
Терминология легкой атлетики. Правила и организация соревнований по легкой
атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий, самостраховка.
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Профилактика травматизма, оказание
первой помощи.
Лыжная подготовка.
Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника
безопасности при проведении соревнований и занятий, самостраховка. Помощь в
судействе. Классификация лыжных передвижений. Профилактика травматизма, оказание
первой помощи.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток и
физкультпауз (подвижных перемен), для разминки на уроке.
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой,
основные правила.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения упражнений.
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных
проб.
Физическое совершенствование.
Физкультурно – оздоровительная деятельность.
Режим дня и его основное содержание. Оздоровительные формы занятий в режиме
учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
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Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые упражнения. Комплексы упражнений
с предметами и без предметов, в парах, на гимнастических матах.
Акробатические упражнения. Опорные прыжки.
Упражнения на гимнастическом бревне (девочки); Висы и упоры на перекладине
(мальчики), на брусьях. Лазание по канату в два и три приѐма.
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика.
Беговые упражнения. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, челночный
бег 3 по 10м.; эстафетный бег.
Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с места и с разбега, в высоту.
Метание малого мяча в цель и на дальность.
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений, ловкости.
Лыжные гонки.
Передвижения на лыжах.
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Спортивные игры.
Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Подвижные игры и ритмика.
Главная цель развития отечественной системы школьного образования
определяется как формирование личности, готовой к активной творческой
самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как
любой другой предмет, включенный в Базисный учебный план, также ориентирована на
достижение этой цели.
Специфической целью школьного физического воспитания является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
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физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности.
Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов.
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:















содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным
условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ
жизни и привычки соблюдения личной гигиены;
обучение основам базовых видов двигательных действий;
развитие координационных (ориентирования в пространстве, перестроения
двигательных действий, быстроты и точности реагирования на сигналы,
согласования движений, ритма , равновесия, точности воспроизведения и
дифференцирования основных движений) и кондиционных (скоростно-силовых,
скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей;
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных
качеств;
выработку представлений о физической культуре личности и приемах
самоконтроля;
углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание
первой помощи при травмах;
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
содействие развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции;
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
курса.

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта рабочая программа направлена на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.
Личностные результаты:
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции;
формирование готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

Личностные результаты отражаются в готовности школьников к саморазвитию
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура».
Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную
мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов,
потребностей, достижения личностных значимых результатов в физическом
совершенстве.
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в
следующих
областях культуры.
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В области познавательной культуры:





владения знаниями об индивидуальных особенностях физического
развития и физической подготовки в соответствии с возрастным
нормативом;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний, травматизма и оказания первой помощи при занятиях
физическими упражнениями;
владение знаниями по организации и проведению занятий физическими
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности,
составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с
задачами улучшения физического развития и физической
подготовленности.

В области нравственной культуры:


способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения
и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности;
 способность активно включаться в совместные физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их
организации и проведении;
 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать
спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:




умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание
нагрузки и отдыха;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение,
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила
безопасности;
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и
спортивным соревнованиям.

В области эстетической культуры:




красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при
разнообразных формах движения и пере движений;
хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых
норм и представлений посредством занятий физической культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и
непринужденно.

В области коммуникативной культуры:


владение умением осуществлять поиск информации по вопросам
развития современных оздоровительных систем, обобщать,
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анализировать и творчески применять полученные знания в
самостоятельных занятиях физической культурой;
владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и
задачи совместных с другими детьми занятий физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать
их содержание;
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать
решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с
партнерами во время учебной и игровой деятельности.

В области физической культуры:









владение умениями: с максимальной скоростью пробегать 30 метров,
60 метров из положения высокого старта; челночный бег 3 по 10 м;
пробегать в равномерном темпе 1000 м; передавать эстафетную
палочку в эстафетном беге; после быстрого разбега с 7- 9 шагов
совершать прыжок в длину, с 3 – 5 шагов разбега в высоту;
передвигаться на лыжах; метать мяч на дальность и в цель с разбега и с
места; выполнять акробатическую комбинацию, упражнения на брусьях
и перекладине, опорный прыжок с разбега через спортивного козла,
комбинации упражнений разминки с гимнастической палкой, скакалкой,
обручем, мячом; по упрощенным правилам играть в спортивную и
подвижную игру.
демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных
физических способностей;
владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности:
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты,
координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила
самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;
владеть способами спортивной деятельности: участвовать в
соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в
длину с разбега, метание мяча на дальность, бег на выносливость;
участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;
владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями:
соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности,
гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю;
поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку
и самообладание.

Метапредметные результаты:




умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
324








умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;
умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности.

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:




овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании
целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических,
психических и нравственных качеств;
понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и
обеспечивающего длительную творческую активность;
понимание физической культуры как средства организации и активного ведения
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного
(отклоняющегося от норм) поведения.

В области нравственной культуры:




бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные
возможности и нарушения в состоянии здоровья;
проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в
достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности
и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной
деятельности.

В области трудовой культуры:




добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению
новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;
приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную
деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в
процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий
физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы
для профилактики психического и физического утомления.

В области эстетической культуры:
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знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки) и их
опасных последствий;
понимание культуры движений человека, постижение значения овладения
жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из
целесообразности и эстетической привлекательности;
восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических
способов общения и взаимодействия.

В области коммуникативной культуры:




владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника.

В области физической культуры:





владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их
использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной деятельности;
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, величиной физических
нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении
самостоятельных форм занятий.

Предметные результаты:
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения курса
«Физическая культура» должны отражать:





понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной
и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и
учебной недели;
приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при
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лѐгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и
проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности;
формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных
физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб,
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями; формирование умений выполнять комплексы
общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений,
учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и
режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений,
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма.

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в
разных областях культуры.
В области познавательной культуры:




знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном
их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их
целей, задач и форм организации;
знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в
организации здорового образа жизни.

В области нравственной культуры:





способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации
совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и
уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических
способностей, состояния здоровья;
умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им
помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и
объективно оценивать технику их выполнения;
способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по
команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности,
соблюдать правила игры и соревнований.

В области трудовой культуры:


способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания
по технической и физической подготовке;
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умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями
разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий,
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости
от индивидуальных особенностей физического развития;
умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовке;
способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития,
осанки, показателями основных физических способностей, объективно их
оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.

В области коммуникативной культуры:




способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело
применяя соответствующие понятия и термины;
умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в
содержание школьной программы, аргументировать, как их следует
организовывать и проводить;
способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта,
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея
необходимыми информационными жестами.

В области физической культуры:









способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы,
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью,
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления
оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур,
профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;
способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений
разной педагогической направленности, регулировать величину физической
нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей
организма;
умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных
физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.
умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного
вида спортивной деятельности, использовать их в условиях соревновательной
деятельности и организации собственного досуга.
умение контролировать и управлять своими эмоциями, эффективно
взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
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умение пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, специальными
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных
форм занятий физической культурой.
Демонстрировать 5 классы.

Физические
способности

Физические
упражнения

Мальчики

Девочки

Скоростные

Бег 30 метров

6,1сек

6,3 сек

Силовые

Подтягивания

4 раз

10 раз

Гибкость

Наклон вперед, сидя
ноги врозь см

+6

+8

Скоростно силовые

Прыжок в длину с
места

160 см

150 см

Выносливость

6 – минутный бег

1000 м

850 м

Координационные

Челночный бег 3х10 м

9,3 сек

9,7 сек

Демонстрировать 6 классы.
Физические
способности

Физические
упражнения

Мальчики

Девочки

Скоростные

Бег 30 метров

5,8сек

6,2 сек

Силовые

Подтягивания

4 раз

10 раз

Гибкость

Наклон вперед, сидя
ноги врозь

+6

+8

Скоростно силовые

Прыжок в длину с
места

165 см

155 см

Выносливость

6 – минутный бег

1100 м

900 м

Координационные

Челночный бег 3х10 м

9,0 сек

9,6 сек
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Демонстрировать 7 классы.
Физические
способности

Физические
упражнения

Мальчики

Девочки

Скоростные

Бег 30 метров

5, 6 сек

6,0 сек

Силовые

Подтягивания

6 раз

12 раз

Гибкость

Наклон вперед из
положения сидя, см

+6

+10

Скоростно силовые

Прыжок в длину с
места

170 см

160 см

Выносливость

6 – минутный бег, м

1150

950 м

Координационные

Челночный бег 3х10 м

9,0 сек

9,5 сек

Демонстрировать 8 классы.
Физические
способности

Физические
упражнения

Мальчики

Девочки

Скоростные

Бег 30 метров

5, 5 сек

5,9 сек

Силовые

Подтягивания

6 раз

13 раз

Гибкость

Наклон вперед из
положения сидя, см

+6

+13

Скоростно силовые

Прыжок в длину с
места

180 см

160 см

Выносливость

6 – минутный бег, м

1200 м

1000 м

Координационные

Челночный бег 3х10 м

8,7 сек

9,4 сек
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Демонстрировать 9 классы.
Физические
способности

Физические
упражнения

Мальчики

Девочки

Бег 30 метров

5, 3 сек

5,8 сек

Силовые

Подтягивания

7 раз

12 раз

Гибкость

Наклон вперед из
положения сидя

+8 см

+12 см

Скоростно силовые

Прыжок в длину с
места

190 см

165 см

8 мин 50 сек

10 мин 20 сек

Скоростные

Кроссовый бег 2 км
Выносливость

Передвижение на
лыжах 2 км

16 мин 30 сек

21 мин 00 сек

Координационные

Челночный бег 3х10 м

8,4 сек

9,3сек
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