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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский
язык»
Личностные результаты
Изучая русский язык по данной программе обучающиеся получат
возможность:
1) понять, что русский язык - одна из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности,
имеющая огромное значение в процессе получения школьного образования;
2)

осознать

эстетическую

ценность русского

языка;

уважительно

относиться к родному языку, гордиться за него; осознать потребность хранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться к
речевому самосовершенствованию;
3) сформировать достаточный для данного возраста объем словарного
запаса и усвоить грамматические средства для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения; обрести способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты
1) овладеть всеми видами речевой деятельности:
•

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
• владеть

разными

ознакомительным,

видами

изучающим)

чтения
текстов

(поисковым,

просмотровым,

разговорного,

научного,

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

определять

цели

предстоящей

учебной

деятельности

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
речи;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
• уметь

выступать

перед

аудиторией

сверстников

с

небольшими

сообщениями;
• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ);
• создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров
с учетом замысла, адресате и ситуации общения;
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному,
увиденному;
• овладеют монологом и диалогом;
• научаться соблюдать в практике речевого общения основные
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орфоэпические,

лексические,

грамматические,

стилистические

нормы

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

тем;

поведения

в

овладеть

различных

национально-культурными

нормами

ситуациях

и

формального

речевого

неформального

межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
Обязательный минимум содержания
Изучая русский язык по данной программе ученики
научатся:
• понимать основное содержание небольшого по
объему научно-учебного и художественного текста,
воспринимаемого на слух;
• выделять основную мысль, структурные части
исходного текста;
• выделять в тексте главную и второстепенную
информацию;
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Максимальный объем
содержания учебного курса
Изучая русский язык по данной программе
ученики
получат
возможность
научиться:
понимать определяющую роль языка в
развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении
образования, а также роли русского языка
в процессе самообразования;
владеть всеми видами речевой

• разбивать текст на смысловые части и составлять
простой план;
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного
текста;
• владеть ознакомительным и изучающим видами
чтения;
• прогнозировать содержание текста по заголовку,
названию параграфа учебника;
• извлекать информацию из лингвистических словарей
разных видов;
• правильно расставлять логические ударения, паузы;
• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух
• доказательно отвечать на вопросы учителя;
• подробно и сжато излагать прочитанный текст,
сохраняя его строение, тип речи;
• создавать устные высказывания, раскрывая тему и
развивая основную мысль;
• выражать свое отношение к предмету речи с
помощью разнообразных языковых средств и
интонации;
• подробно и сжато пересказывать тексты разных
типов речи;
• создавать письменные высказывания разных типов
речи;
• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе
письма;
• определять и раскрывать тему и основную мысль
высказывания;
• делить текст на абзацы;
• писать небольшие по объему тексты (сочиненияминиатюры разных стилей, в том числе и научного);
• пользоваться разными видами словарей в процессе
написания текста;
• выражать свое отношение к предмету речи;
• находить в тексте типовые фрагменты описания,
повествования, рассуждения;
• подбирать заголовок, отражающий тему и основную
мысль текста;
• использовать элементарные условные обозначения
речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца,
неоправданный
повтор
слов,
неправильное
употребление местоимений, избыточная информация и
др.);
• исправлять недочеты в содержании высказывания и
его построении
• выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую
характеристику;
• различать ударные и безударные слоги, не смешивать
звуки и буквы;
• использовать элементы упрощенной транскрипции
для обозначения анализируемого звука и объяснения
написания слова;
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деятельности;
аудирование и чтение:
•
адекватно понимать информацию
устного и письменного сообщения
(коммуникативной
установки,
темы
текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
•
владеть разными видами чтения
(поисковым,
просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов
разговорного, научного, художественного
стилей и разных жанров;
•
адекватно воспринимать на слух
текстов разных стилей и жанров; владеть
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
•
извлекать
информацию
из
различных источников, включая учебную
литературу, словари, справочники, СМИ,
компакт-диски учебного назначения,
ресурсы
Интернета;
свободно
пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
•
свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной
литературой, в том числе и на
электронных носителях;
•
адекватно воспринимать на слух
тексты разных стилей и жанров;
•
уметь
сравнивать
речевые
высказывания с точки зрения их
содержания,
принадлежности
к
определённой
функциональной
разновидности языка и использованных
языковых средств;
говорение и письмо:
 уметь воспроизводить в устной и
письменной форме прослушанный или
прочитанный текст с заданной степенью
свёрнутости;
 способность свободно, правильно
излагать свои мысли в устной и
письменной форме, соблюдать нормы
построения текста; адекватно выражать
своё отношение к фактам и явлениям
окружающей
действительности,
к
прочитанному,
услышанному,
увиденному;
 уметь
создавать
устные
и
письменные тексты разных типов и
стилей речи с учётом замысла и ситуации

• находить в художественном тексте явления
звукописи;
• правильно произносить гласные, согласные звуки и
их сочетания в слове, а также наиболее
употребительные слова и формы изученных частей
речи;
• работать с орфоэпическим словаре
• правильно произносить названия букв русского
алфавита;
• свободно пользоваться алфавитом, работая со
словарями;
• проводить сопоставительный анализ звукового и
буквенного состава слова;
• выделять морфемы на основе смыслового анализа
слова;
• подбирать однокоренные слова с учетом значения
слова;
• учитывать различия в значении однокоренных слов,
вносимые приставками и суффиксами;
• пользоваться словарем значения морфем и словарем
морфемного строения слов;
• объяснять особенности использования слов с
эмоционально-оценочными
суффиксами
в
художественных текстах;
• объяснять
лексическое
значение
слов
и
фразеологизмов разными способами (описание, краткое
толкование,
подбор
синонимов,
антонимов,
однокоренных слов);
• пользоваться толковыми словарями для определения
и уточнения
лексического
значения
слова,
словарями
синонимов,
антонимов,
фразеологизмов;
• распределять слова на тематические группы;
• употреблять слова в соответствии с их лексическим
значением;
• различать прямое и переносное значение слов;
• отличать омонимы от многозначных слов;
• подбирать синонимы и антонимы;
• выбирать из синонимического ряда наиболее точное
и уместное слово;
• находить в тексте выразительные приемы,
основанные на употреблении слова в переносном
значении;
• владеть наиболее употребительными оборотами
русского речевого этикета;
•
использовать синонимы как средство связи
предложений в тексте и как средство устранения
повтора;
• различать части речи;
• правильно указывать морфологические признаки
имен существительных;
• уметь склонять, правильно, уместно и выразительно
употреблять имена существительные в
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общения; создавать тексты различных
жанров;
 владеть
различными
видами
монолога и диалога; выступать перед
аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями;
 соблюдать в практике речевого
общения
основные
орфоэпические,
лексические, грамматические нормы
современного русского литературного
языка;
стилистически
корректно
использование лексики и фразеологии;
соблюдать в практике письма основных
правил орфографии и пунктуации;
 способность участвовать в речевом
общении с соблюдением норм речевого
этикета;
 осуществлять
речевой
самоконтроль, способность оценивать
свою речь с точки зрения её содержания,
языкового оформления и эффективности в
достижении
поставленных
коммуникативных задач; уметь находить
грамматические и речевые ошибки,
недочёты,
исправлять
их;
совершенствовать
и
редактировать
собственные тексты;
 усвоить основы научных знаний о
родном языке;
 освоить
базовые
понятия
лингвистики: лингвистика и её основные
разделы; язык и речь, речевое общение,
речь устная и письменная; монолог и
диалог; ситуация речевого общения;
функционально- смысловые типы речи;
текст; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в
речи;
 проводить различные виды анализа
слов
(фонетический,
морфемный,
словообразовательный,
лексический,
морфологический),
синтаксический
анализ словосочетания и предложения:
анализ текста с точки зрения его
содержания, основных признаков и
структуры,
принадлежности
к
определённым
функциональным
разновидностям языка, особенности
языкового оформления, использовать
выразительные средства языка;
 осознавать эстетические функции
родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого

роли главных и второстепенных членов, а также в роли
обращения;
• отличать имя существительное от однокоренных слов
других частей речи по совокупности признаков;
• находить орфограммы в морфемах;
• группировать слова по видам орфограмм;
• владеть правильным способом подбора однокоренных
слов, а также приемами применения изученных
правил орфографии;
• устно объяснять выбор написания и использовать на
письме специальные графические обозначения;
•
самостоятельно подбирать слова на изученные
правила
• выделять словосочетания в предложении;
• определять главное и зависимое слово;
• составлять схемы словосочетаний изученных видов и
конструировать словосочетания по заданной схеме;
• выделять основы предложений с двумя главными
членами;
• конструировать предложения по заданным типам
грамматических основ;
•
характеризовать
предложения
по
цели
высказывания,
наличию
или
отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических
основ;
•
правильно
интонировать
предложения,
различные по цели высказывания и эмоциональной
окраске,
использовать
повествовательные
и
вопросительные предложения как пункты плана
высказывания, соблюдать верную интонацию конца
предложений;
• составлять простые и сложные предложения
изученных видов;
• опознавать предложения, осложненные однородными
членами, обращениями, вводными словами;
• находить,
анализировать
и
конструировать
предложения с прямой речью;
• владеть правильным способом действия при
применении изученных правил пунктуации;
• устно объяснять постановку знаков препинания в
предложениях,
изученных
синтаксических
конструкциях и использовать на письме специальные
графические обозначения;
• самостоятельно подбирать примеры на изученное
пунктуационное правило.
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высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
узнать:
- смысл лингвистических понятий
(терминов), изученных в курсе;
- типы слов;
- типы связи между прямыми и
переносными значениями слов;
- фонетические законы современного
русского языка;
- основной закон русской орфографии;
- принципы членения слова на морфемы;
- основные признаки предложения;
- признаки текста;
- типы речи;
понять:
- отношения между фонемой и звуком;
- различие между чередованием звуков и
чередованием фонем;
различие
между
словами
самостоятельными
и
служебными,
знаменательными и местоименными;
- различие между функциональными
стилями и типами речи;
научиться:
пользоваться
лингвистическими
словарями;
- объяснять лексическое значение слова в
тексте;
- использовать лексические синонимы в
речи;
- определять морфемный состав слова;
- определять звуковой, фонемный и
буквенный состав слова;
- находить слабые позиции гласных;
слабые позиции по глухости-звонкости,
твердости-мягкости согласных фонем;
проверять их по сильной позиции;
- уметь обращаться к орфографическому
словарю
в
случае
невозможности
проверки по сильной позиции или при
традиционном написании;
- ставить знаки препинания в конце
предложения, при однородных членах,
обращениях, вводных конструкциях, при
прямой речи и диалоге, разделять простые
предложения в составе сложного;
- правильно и выразительно читать текст,
определять его тему и главную мысль,
озаглавливать текст и обосновывать
выбор заглавия;
- составлять простой и сложный план
текста.

2. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Введение
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Общие сведения о русском языке
Наука о русском языке, ее основные разделы.
Язык как основное средство общения в определенном национальном
коллективе.
Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа
национального русского языка. Литературный язык как основа русской
художественной литературы. Нормированность (наличие норм) – основная
отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее
признаки.

Виды

норм

русского

литературного

языка:

орфоэпические,

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные
(орфографические и пунктуационные).
Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и
нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые,
этимологические,

орфографические,

словообразовательные,

словари

орфоэпические,

синонимов,

антонимов,

морфемные

и

фразеологические

словари.
Система языка
Основные

единицы

языка:

звук,

морфема,

слово,

словосочетание,

предложение, текст.
Фонетика. Орфоэпия
Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке.
Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и
безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и
непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные
согласные. Шипящие согласные.
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Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в
безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков.
Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке.
Соотношение звука и буквы.
Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и
написания слова с помощью элементов транскрипции.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами
литературного произношения и ударения: нормы произношения безударных
гласных звуков; произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в
иноязычных словах; произношение сочетания согласных (чн, чт и др.);
грамматических форм (прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся,
-сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и
отчеств.
Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное,
подвижное, разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор
и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени,
краткие причастия и прилагательные и т.д.).
Допустимые варианты произношения и ударения.
Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от
других языковых единиц.
Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные
слова. Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова.
Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы.
Морфемные словари русского языка.
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Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об
этимологии. Этимологические словари русского языка.
Основные способы образования слов.
Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный). Сложение как способ словообразования. Виды
сложения.
Особенности словообразования слов различных частей речи.
Словообразовательные словари русского языка.
Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с
опорой

на

его

словообразования.

морфемный
Применение

состав.

Определение

знаний

и

умений

основных
по

способов

морфемике

и

словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Лексикология как раздел науки о языке.
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка.
Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц.
Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических
значений слов. Толкование лексического значения слова с помощью описания,
толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов.
Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса
наименования (сходство, смежность объектов или признаков).
Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном
значении

(метафора,

олицетворение,

эпитет

и

др.).

Наблюдение

за

использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах.
Толковые словари русского языка и их использование для определения,
уточнения лексического значения слов.
Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию,
но различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных
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слов в речи.
Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому
значению. Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари
синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за использованием
синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и
стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства
связи предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора.
Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари
антонимов русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и
письменных текстах.
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых
слов и заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.
Исконно

русские

и

заимствованные

слова.

Основные

причины

заимствования слов. Основные языки-источники лексических заимствований в
русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности
использования

иноязычной

лексики. Словари

иностранных

слов и

их

использование.
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших
слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов:
историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы.
Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах.
Словари устаревших слов и неологизмов.
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и
разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности
использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях
речевого общения.
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления.
Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение
сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой
коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая лексика как
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наиболее существенный признак языка науки.
Фразеология как раздел лексикологии.
Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими
оборотами.

Нейтральные

и

стилистически

окрашенные

фразеологизмы,

особенности их употребления в речи.
Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки,
афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике.
Фразеологические словари русского языка и их использование.
Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в
точном соответствии с его лексическим значением. Учет лексической
сочетаемости слов в речи. Учет стилистических характеристик слов при
употреблении их в речи.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за
использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном
значении, диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных
и публицистических текстах.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
Грамматика
Грамматика как раздел науки о языке.
Морфология
Морфология как раздел грамматики.
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения.
Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи:
общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая
роль.
Самостоятельные и служебные части речи.
Общая характеристика самостоятельных частей речи.
Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные
имена существительные. Нарицательные и собственные имена существительные.
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Род как постоянный признак существительного. Существительные мужского,
женского, среднего, общего рода; существительные, не имеющие родовой
характеристики. Число имен существительных. Существительные, имеющие
форму только единственного или только множественного числа. Система падежей
в русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и
несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные.
Правильное употребление имен существительных в речи.
Синтаксис
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства
синтаксической связи.
Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и
грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании.
Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как
минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его
отличия от других языковых единиц.
Виды

предложений

по

цели

высказывания:

невопросительные

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по
эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные
и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных,
восклицательных предложений.
Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная)
основа предложения. Предложения простые и сложные.
Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения.
Способы выражения подлежащего.
Второстепенные

члены

предложения:

определение,

дополнение,

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения.
Предложения распространенные и нераспространенные.
Предложения с однородными членами. Интонационные и пунктуационные
особенности предложений с однородными членами.
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Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с
обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи,
языке

художественной

словосочетания).

Группы

литературы.

Вводные

вводных

конструкции

конструкций

по

(слова,
значению

(последовательность, уверенность, неуверенность, чувства). Использование
вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста.
Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных
текстах.
Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство
частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между
частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и
сложноподчиненные) сложные предложения.
Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей
сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями
сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная
части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения:
интонация, подчинительные союзы
Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений
между частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и
пунктуационного выражения этих отношений.
Правильное построение сложных предложений разных видов.
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.
Текст.
Средства связи предложений и частей текста.
Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка
в собственной речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и
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основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в корнях слов.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание суффиксов в существительных.
Правописание окончаний в существительных, прилагательных, глаголах.
Употребление ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих и ц.
Слитное и дефисное написание наречий, сложных слов.
Слитное и раздельное написание не с существительными и глаголами.
Правописание предлогов, частиц.
Употребление строчной и прописной букв.
Правила переноса.
Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные
принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и
парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность
постановки знаков препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и
сказуемым). Знаки препинания в предложениях с однородными членами
предложения.
Знаки

препинания

в

сложном

предложении:

сложносочиненном,

сложноподчиненном, бессоюзном.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции
Речевое общение
Умение общаться – важная часть культуры человека.
Разновидности речевого общения: устное и письменное; диалогическое и
монологическое; их особенности.
Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно16

научная).
Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант
и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и
неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами
речевого поведения в типичных ситуациях общения.
Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение
прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их
преодоления.
Речевая деятельность
Речь как деятельность.
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение,
письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности.
Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации.
Овладение

разными

просмотровым),

видами

приёмами

чтения

работы

с

(ознакомительным,

изучающим,

учебной

и

книгой

другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего. Понимание на слух информации художественных, учебно-научных,
научно-популярных текстов, их основной и дополнительной информации,
установление смысловых частей текста, определение их связей.
Говорение.

Продуцирование

устных

монологических

высказываний

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы. Участие в диалогах
различных видов.
Письмо.

Овладение

умениями

адекватно

передавать

содержание

прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной
степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное). Создание
собственных письменных текстов на актуальные нравственно-этические,
социально-бытовые, учебные темы на основе отбора необходимой информации.
Написание

сочинений

различных

функциональных

стилей

(научного,

художественного, разговорного) с использованием разных функционально17

смысловых типов речи и их комбинаций.
Текст как продукт речевой деятельности
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность,
связность текста. Тема, основная мысль текста.
Функционально-смысловые

типы

речи:

описание,

повествование,

рассуждение.
Способы развития темы в тексте. Структура текста.
Композиционно-жанровое разнообразие текстов.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к
функционально-смысловому

типу,

определенной

разновидности

языка,

функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы,
основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные
стили: научный, язык художественной литературы.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи,
языковые средства, характерные для разговорного языка, научного. Особенности
языка художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв) стиля, разговорной речи (рассказ, беседа,
спор).
Культура речи
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность,
соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры
речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией
и условиями речевого общения как необходимое условие достижения
нормативности, эффективности, этичности речевого общения.
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Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой
компетенции
Язык и культура
Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения
в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических
словарей (толковых, этимологических и др.)
I.

Система языка
5 КЛАСС

Введение
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку.
Роль языка в жизни общества.
Вводный курс
Орфография.
Орфограмма.
Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после
шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных
согласных в корне слова.
Морфология и орфография
Части речи.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное.
Морфологические

признаки

существительного.

Склонение.

Имена

существительные собственные.
Правописание падежных окончаний.
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным.
Морфологические признаки прилагательных.
Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.
Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и
будущее время. Спряжение глагола.
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Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончаниях глаголов.
Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа. Глаголы с -тся и -ться.
Наречие. Различение наречий по вопросу.
Правописание наиболее употребительных наречий по списку.
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш,
свой. Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо,
какой-либо, кое-кто и др.
Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в неопределённых
местоимениях.
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание
предлогов с именами существительными.
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных
предложениях.
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в
предложениях.
Раздельное написание частиц с другими словами.
Синтаксис и пунктуация
Понятие о синтаксисе и пунктуации.
Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца
предложения.
Виды

предложений по цели

высказывания. Невосклицательные и

восклицательные предложения.
Знаки препинания в конце предложения. Главные члены предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем
существительным в именительном падеже).
Второстепенные

члены

предложения

(определение,

дополнение,

обстоятельство).
Словосочетание. Подчинительные и

сочинительные словосочетания.

Словосочетания в предложении.
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед
20

однородными членами.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами (соединёнными
только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся
союзом и) и обобщающим словом перед однородными членами.
Предложения с обращениями.
Знаки препинания в предложениях с обращением.
Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или
неуверенность говорящего по отношению к высказываемому).
Знаки препинания в предложениях с вводными словами. Сложное
предложение.
Сложносочинённые предложения.
Сложноподчинённые предложения. Сложные бессоюзные предложения.
Запятая между частями сложного предложения. Предложения с прямой
речью (прямая речь после слов автора и перед ними).
Диалог.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше
случаях). Оформление диалога на письме.
Основной курс
Понятие о литературном языке.
Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы
литературного языка: произносительные (орфоэпические), морфологические,
синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и др.
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.
Элементы фонетической транскрипции. Гласные и согласные звуки.
Слог.
Правила переноса слов.
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные.
Выразительные средства фонетики.
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. Правописание
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безударных гласных в корне.
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные.
Шипящие согласные.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине
слов перед согласными.
Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. Значение букв е,
ё, ю, я.
Правописание разделительных ъ и ь. Правописание гласных после
шипящих.
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов.
Правописание гласных и и ы после ц. Орфографический словарь.
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты
орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь.
Морфемика. Словообразование. Орфография
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка.
Основа слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова.
Приставки, суффиксы.
Словообразовательные

и

словоизменительные

морфемы.

Словообразование. Основные способы образования слов.
Богатство словообразовательной системы русского языка.
Элементы этимологического анализа слова. Выразительные средства
морфемики и словообразования. Правописание сложных и сложносокращённых
слов.
Чередование звуков в корне слова.
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в
корне слова.
Правописание корней с чередованием гласных а — о. Правописание корней
с чередованием гласных е — и. Правописание согласных и гласных в приставках.
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). Правописание
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приставок роз- (рос-) — раз- (рас-).
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный.
Правописание

приставок

при-

и

пре-.

Словообразовательные

и

этимологические словари русского языка.
Лексикология и фразеология
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика
как словарный состав языка. Словарное богатство русского языка.
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования.
Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения.
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в
переносном значении.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и
антонимов (в том числе контекстуальных). Словари синонимов и антонимов.
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых
слов и заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.
Старославянизмы. Их стилистические функции.
Исконно

русские

и

заимствованные

слова.

Основные

причины

заимствования слов. Основные языки-источники лексических заимствований в
русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности
использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и их использование.
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших
слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов:
историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы.
Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах.
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и
разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности
использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях
речевого общения.
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления.
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Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение
сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи.
Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности
употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов.
6 КЛАСС
Грамматика
Морфология
Понятие о морфологии
Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Части речи самостоятельные и служебные.
Самостоятельные части речи
Имя существительное
Понятие об имени существительном.
Нарицательные и собственные имена существительные. Правописание
собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки).
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Род как постоянный признак имён существительных.
Число имён существительных.
Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа.
Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных.
Склонение

существительных

в

единственном

числе.

Склонение

существительных во множественном числе. Правописание ь и ов — ев в
родительном падеже множественного числа после шипящих и ц.
Разносклоняемые имена существительные. Правописание суффикса -ен- в
существительных на -мя. Неизменяемые существительные.
Словообразование

имён

существительных

с

помощью

суффиксов,

приставок.
Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -оньк- (-онок-), -еньк- после
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шипящих; суффиксов -чик-, -щик-.
Правописание не с именами существительными. Правописание сложных
имён существительных.
Глагол
Понятие о глаголе.
Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. Правописание не с
глаголами.
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива.
Буква ь в инфинитиве.
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов.
Правописание -тся и -ться в глаголах.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.
Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- —
-тер- и др.
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.
Формы прошедшего, настоящего

и будущего времени глагола

в

изъявительном наклонении. Их значение.
Прошедшее

время.

Значение,

образование

и

изменение

глаголов

прошедшего времени.
Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах
прошедшего времени.
Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.
Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени
от глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов
настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего
(будущего) времени.
Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении
прошедшего времени.
Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица.
Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. Спряжение
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глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы.
Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. Условное наклонение
глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном
наклонении.
Правописание бы с глаголами в условном наклонении. Повелительное
наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном
наклонении.
Правописание глаголов в повелительном наклонении. Безличные глаголы.
Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом.
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и
суффиксов.
Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).
Имя прилагательное
Понятие об имени прилагательном.
Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.
Качественные

и

относительные

прилагательные.

Грамматические

особенности качественных имён прилагательных.
Полные

и

краткие

имена

прилагательные.

Изменение

кратких

прилагательных по числам и родам в единственном числе. Употребление кратких
имён прилагательных в роли сказуемых.
Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую.
Склонение полных прилагательных.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных.
Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих.
Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний
этих прилагательных.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий.
Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). Степени сравнения
имён прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в
сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли
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определений и сказуемых.
Словообразование имён прилагательных с помощью суффиксов, приставок
и сложения основ.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Правописание суффиксов
-к- и -ск-.
Правописание не с прилагательными.
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и
жанрах речи.
Имя числительное
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи.
Имена числительные простые, сложные и составные. Правописание гласной
и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные.
Правописание удвоенной согласной в числительных. Правописание мягкого
знака в числительных.
Количественные числительные, их значение, склонение, особенности
употребления в словосочетании.
Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.
Порядковые числительные, их значение и изменение.
Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники.
Дробные числительные, их значение и изменение. Правописание падежных
окончаний имён числительных.
Наречие
Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи.
Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и
степени, места, времени, причины, цели.
Степени сравнения наречий.
Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов.
Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. Правописание н и нн в
наречиях на -о.
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Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.
Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий,
образованных повтором слов.
Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в
другую.
Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное
написание наречий (по списку).
Категория состояния
Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния:
общее грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая
функция — сказуемое в безличных предложениях.
Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие
наречий и слов категории состояния.
Местоимение
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое
значение (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи.
Соотносительность
существительными,

местоимений
прилагательными,

с

другими

частями

числительными,

речи

(с

наречиями).

Изменяемые и неизменяемые местоимения.
Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении.
Правописание местоимения с предлогами. Прописная буква в формах
вежливости.
Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в
предложении.
Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль
в предложении.
Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль
в предложении.
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Запятая

между

частями

сложного

предложения,

соединёнными

относительным местоимением.
Неопределённые местоимения: значение, деление на изменяемые и
неизменяемые, роль в предложении; синонимия неопределённых местоимений.
Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, нибудь.
Правописание не в неопределённых местоимениях. Отрицательные
местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении.
Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. Определительные
местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении.
Указательные

местоимения:

значение,

деление

на

изменяемые

и

неизменяемые, роль в предложении.
Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др.
7 КЛАСС
Причастие
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки.
Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и
падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их
роль в предложении.
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).
Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот.
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого
слова.
Словообразование действительных причастий. Правописание гласных в
суффиксах действительных причастий настоящего времени.
Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-.
Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в
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суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Правописание

согласных

в

суффиксах

страдательных

причастий

прошедшего времени.
Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени.
Правописание н в кратких формах страдательных причастий.
Правописание гласных в причастиях перед нн и н. Правописание нн в
причастиях и н в омонимичных прилагательных.
Правописание не с причастиями.
Деепричастие
Понятие

о

деепричастии:

общее

грамматическое

значение,

морфологические и синтаксические признаки.
Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с
деепричастиями.
Деепричастный оборот.
Выделение

запятыми

деепричастного

оборота.

Словообразование

деепричастий несовершенного и совершенного вида.
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие служебные
части речи
Общее понятие о служебных частях речи.
Предлог
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по
значению. Многозначность некоторых предлогов.
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.
Простые и составные предлоги.
Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с,
несмотря на и др.).
Раздельное написание производных предлогов. Слитное написание
производных предлогов.
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.
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Союз
Понятие о союзе.
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных
членов предложения, частей сложных предложений и частей текста.
Простые и составные союзы.
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные.
Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в
простых и сложносочинённых предложениях.
Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато.
Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении.
Подчинительные

союзы:

употребление

их

в

сложноподчинённых

предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: временные,
пространственные,

причинные,

условные,

сравнительные,

следственные,

изъяснительные.
Правописание составных подчинительных союзов. Правописание союзов
чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами).
Частица
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению.
Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение).
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки.
Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные междометие
Понятие о междометии. Основные функции междометий.
Разряды междометий. Звукоподражательные слова. Знаки препинания при
междометиях.
8 КЛАСС
Синтаксис и пунктуация
Понятие о синтаксисе
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
31

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи.
Способы подчинительной связи.
Пунктуация

как

система

знаков

препинания

и

правил

их

использования
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции.
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания.
Словосочетание
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.
Строение

и

грамматическое

значение

словосочетаний.

Цельные

словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца
предложения.
Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные.
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели
высказывания.
Виды предложений по эмоциональной окраске.
Простое предложение
Основные виды простого предложения.
Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Главные члены предложения
Подлежащее. Способы его выражения.
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное
глагольное, составное именное.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и
сказуемым.
Второстепенные члены предложения
Определение. Согласованное и несогласованное определение.
Приложение как вид определения. Дефис при приложении.
Дополнение. Его основные значения и способы выражения.
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Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения.
Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения.
Синтаксические функции инфинитива.
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и
сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на.
Односоставные предложения
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных
предложений по строению и значению: определённо-личные, неопределённоличные, безличные, назывные.
Особенности использования односоставных предложений в речи.
Синонимика двусоставных и односоставных предложений.
Знаки препинания в конце назывных предложений.
Полные и неполные предложения
Неполные предложения в речи.
Строение

и

значение

неполных

предложений.

Тире

в

неполном

предложении.
Осложнённое предложение
Предложения с однородными членами
Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных
членов.
Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между
однородными членами.
Однородные и неоднородные определения.
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными
членами.
Предложения с обособленными членами
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи.
Общие условия обособления определений.
Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с
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зависимыми от них словами.
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.
Обособленные приложения.
Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные
обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения.
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и
деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря
на и др.
Обособленные уточняющие члены предложения.
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения.
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями
и с обращениями
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения
говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями в
тексте. Интонация вводности.
Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.
Синонимия вводных конструкций.
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.
Выделение на письме вводных предложений.
Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения
содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками
препинания на письме. Обращение, средства его выражения, включая
звательную интонацию. Роль обращения в речевом общении. Этические нормы
использования обращений.
Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи.
Знаки препинания при обращении.
Слова-предложения
Особенности строения, значения и употребления слов- предложений в речи.
Пунктуационное оформление слов-предложений.
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9 КЛАСС
Синтаксис и пунктуация
Сложное предложение
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения.
Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам
связи между их частями.
Сложносочинённые предложения
Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.
Интонация и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения
сочинительных союзов.
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.
Сложноподчинённые предложения
Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные
предложения.
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова
как средство связи частей сложноподчинённого предложения.
Виды

придаточных

предложений:

подлежащные,

сказуемые,

определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и
сложноподчинённых предложений.
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
Запятая

в

сложноподчинённых

предложениях

с

несколькими

придаточными.
Сложные бессоюзные предложения
Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их
выражения.
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.
Сложные предложения с разными видами связи
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи.
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов.
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Способы передачи чужой речи
Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью.
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы
цитирования.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в
предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах.
Общие сведения о русском языке
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык
межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык
среди других славянских языков.
Русский язык как первоэлемент великой русской литературы.
Русский язык как развивающееся явление.
Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах
II.

Развитие связной речи
5 КЛАСС

Устная и письменная формы речи. Речь диалогическая и монологическая.
Понятие о связном тексте.
Тема.
Основная мысль текста. Смысловые части текста. Простой план.
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте.
Выразительные средства устной речи.
Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного,
художественного стилей речи.
Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении.
6 КЛАСС
Темы узкие и широкие. Простой и сложный план.
Эпиграф.
Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот.
Характеристика

официально-делового

повествование. Рассказ.
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стиля

речи.

Художественное

Описание природы, помещения, одежды, костюма. Построение текстарассуждения в различных стилях речи.
Местоимение как средство связи предложений в тексте.
7 КЛАСС
Описание общего вида местности.
Описание действий (трудовых процессов). Описание действий (в спорте).
Рассказ на основе услышанного. Сообщение.
Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. Общая характеристика
публицистического стиля.
Союз как средство связи предложений и частей текста.
8 КЛАСС
Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о
публицистическом и художествен ном стилях. Углубление понятия о средствах
связи частей текста.
9 КЛАСС
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих
базой для создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии
с определённой темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем
высказывания, с использованием разнообразных изобразительно-выразительных
средств языка, с соблюдением норм литературной речи.
Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.
3.Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»
5 КЛАСС
№
1.
2
3
4
5
6
7
8

Названия темы
Введение.
Орфографии.
Морфология и орфография.
Синтаксис и пунктуация.
Основной курс:
Фонетика. Орфоэпия. Графика.
Морфемика. Словообразование.
Лексикология и фразеология.
37

Количество часов
3
6
25
35
25
36
23

9 Повторение
ИТОГО

22
175

КЛАСС

6
№
1.

Названия темы
Введение

Количество часов
1

2.

Закрепление изученного в пятом классе

9

3.

Речь.

33

4.

Имя существительное.

22

5.
6.
7.

Глагол
Имя прилагательное
Числительное

43
25
15

8.

Наречие

13

9.

Категория состояния

8

10. Местоимение

24

11. Повторение и систематизация учебного

17

материала
ИТОГО

210

КЛАСС

7
№
1.

Названия темы
Общие сведения о языке.

Количество часов
1

2.

Систематизация изученного в 5-6 классах.

3.

Морфология и орфография:

4.

Причастие

38

5.

Деепричастие

12

6.

Переход слов из одних самостоятельных частей
речи в другие

1

7.

Служебные части речи. Предлог

14

8.

Союз

12

9.

Частица

21

10. Переход слов из самостоятельных частей речи в

служебные
38

10

1

11. Междометие и звукоподражательные слова

7

12. Повторение и систематизация учебного

23

материала
ИТОГО

140

КЛАСС

8
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Названия темы
Введение
Повторение изученного в 5-7 классах
Синтаксис и пунктуация. Развитие связной
речи
Понятие о синтаксисе
Пунктуация как система знаков препинания и
правил их использования
Словосочетание
Предложение
Простое предложение
Односоставные предложения
Полные и неполные предложения
Предложения с однородными членами
Предложения с обособленными членами
Предложения с вводными словами,
словосочетаниями, предложениями и с
обращениями
Слова-предложения
Повторение изученного в 8 классе
ИТОГО

Количество часов
1
3

5
3
5
5
19
9
4
9
20
11

1
10
105

КЛАСС

9
№
1.

Названия темы
О языке

Количество часов
3

2.

Обобщение изученного в 5-8 классах

5

3.

Синтаксис сложного предложения. Сложное
предложение

1

4.

Сложносочиненное предложение

7

5.

Сложноподчиненное предложение

15

6.

Бессоюзное сложное предложение

6

39

7.

Сложное предложение с разными видами связи

4

8.

Речь

17

9.

Предложения с прямой и косвенной речью

7

10.

Повторение изученного в 9 классе

3
ИТОГО

40

68

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к
русской литературе, к культурам других народов;
2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных
смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и
судьбами их героев.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования:
1)

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3)

формирование

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
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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 нём 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного

поведения,

осознанного

и

ответственного

отношения

к

собственным поступкам;
7)

формирование коммуникативной компетентности

в

общении и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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 её 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:
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находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его

в

познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной ориентации.
Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования с учётом общих требований
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени
общего образования.
Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3)

обеспечение

культурной

самоидентификации,

осознание

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа,
мировой культуры;
4)

воспитание

квалифицированного

читателя

со

сформированным

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
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развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё
досуговое чтение;
5)

развитие

способности

понимать

литературные

художественные

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но
и интеллектуального осмысления.
2. Содержание учебного предмета «Литература»
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул,
форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор,
корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.
Устное народное творчество.
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение
действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в
фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни,
пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.
Русские народные сказки.
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.
Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев.
Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод.
Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея
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Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними
мифами. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван –
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное
превосходство главного героя.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола.
Сказочные формулы. Сравнение.
Из древнерусской литературы.
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской
литературы.

Культурные

и

литературные

связи

Руси

с

Византией.

Древнехристианская книжность на Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрокакиевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои
старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись.
Из литературы XVIII века.
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.
Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в
поэтической форме. Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры
литературы.
Из литературы XIX века.
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы
XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и
Лисица», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности,
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неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий
в басне; патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен
(инсценирование).
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и
народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство,
годы учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и
грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и
сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с
русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со
сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых
сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей
и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и
сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и
внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм,
строфа, способы рифмовки.
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно –
реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения
(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического
события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим
пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись,
аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«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.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы «Есть женщины в русских
селеньях…». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских
детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в
жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Муму» - 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
крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения
«Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
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«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.
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние
глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как
средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор.
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев
«Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;
А.Н. Майков «Ласточки»; И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок);
И.З.Суриков «Зима» (отрывок). Выразительное чтение стихотворений.
Теория

литературы.

Стихотворный

ритм

как

средство

передачи

эмоционального состояния, настроения.
Из литературы XX века.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе.
Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным
складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о
Родине.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной
семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного
города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся,
Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа
отношений в семье.
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.
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Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул
родимый дом.», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение
родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной

горы

Хозяйка».

Реальность

и

фантастика.

Честность,

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации
сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и
различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и
фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные
герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок,
художественные особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с
природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и
зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие
окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее
понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в
лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера.
Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных
жизненных ситуаций.
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Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.
Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические
подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез
мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети –
трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе.
И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»;
Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и
годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты
литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.
Из зарубежной литературы.
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо» (отрывок). Жизнь и необычайные приключения
Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и
художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера» (отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков.
Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома,
раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний
мир героев М. Твена.
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Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного
добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика –
смелость,

мужество,

изобретательность,

смекалка,

чувство

собственного

достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя
в поэтическом изображении жизни северного народа.
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и
герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
Устное народное творчество
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки,
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое
значение обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного
творчества.

Народная

мудрость.

Краткость

и

простота,

меткость

и

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и
поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления).
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение
народных идеалов (патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления)
Из русской литературы XIX века.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном
участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел
и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к
произведениям истинного искусства.
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Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».
Вольнолюбивые

устремления

поэта.

Народно-поэтический

колорит

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты
природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения
поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых
испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога,
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов.
Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и
Троекуров.

Протест

Владимира

Дубровского

против

беззакония

и

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита
чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и
Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).
Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство
одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты,
гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике
Лермонтова.
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Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая
интонация (начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и
рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность,
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных,
переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в
душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный
полет коршуна и земная обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые
усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...».
Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее
утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства.
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в
пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии.
Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в
исторической поэме.
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«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.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог.
Строфа (начальные представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость,
патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка
над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический
эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма
повествования.
Теория

литературы.

Сказ

как

форма

повествования

(начальные

представления). Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая
ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е.
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град.»; А. Толстой.
«Где гнутся над нутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в
пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).
Из русской литературы XX века
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
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«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие»
герои А. Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.
Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина
природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение
природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих
вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И.
Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие
чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство
любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в
предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта,
понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька
Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной
речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени.
Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства,
свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни
мальчика.
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Теория

литературы.

Рассказ,

сюжет

(развитие

понятий).

Герой-

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

литературы.

Понятие

о

представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
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героическом

эпосе

(начальные

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

издание

учебника-хрестоматии

Коровиной

В.Я.

вошли

тексты

художественных произведений русских и зарубежных писателей, высоко
оцененные
писателями,

искушенными
актерами,

читателями:

искусствоведами.

критиками,
Эти

литературоведами,

произведения

помогут

семиклассникам осмыслить прошлое и глубже понять современность, будут
содействовать нравственному воспитанию и интеллектуальному развитию ребят.
Темы и проблемы, волнующие авторов художественных произведений, всегда
современны и близки нам, даже если это литература XVIII и XIX веков, — это
проблемы нравственности, гуманизма, добра и зла, войны и мира,
взаимоотношений взрослых и детей, проблемы экологии и пр. Вечные вопросы,
над которыми размышляют писатели и ученые, общественные и государственные
деятели многих поколений, затронут и молодых людей, только начинающих
осознавать свою причастность к окружающему миру. Важно организовать работу
так, чтобы школьники не только с вниманием, но и с искренним сочувствием
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отнеслись к героям, их взаимоотношениям, например, сердечно восприняли
судьбу жен декабристов — героинь поэмы Некрасова, глубоко осознали юмор и
сатиру произведений Щедрина, Чехова, душевно откликнулись на горестную
долю платоновского Юшки, вместе с Евгением Носовым и его героем
возмутились бездумным отношением людей к природе. Словом, пусть не
останутся равнодушными учащиеся там, где автор зовет их радоваться или
горевать, сочувствовать или замереть от негодования.
Помочь учащимся увидеть, как непросто создается шедевр, как сложен и
тернист путь писателя к нему, научить ценить титанический труд автора,
открывающего перед читателем огромный мир, и работу литературоведов,
помогающих осваивать литературное наследие, — это задачи учителя,
приступающего к подготовке уроков литературы в седьмом классе. Именно
поэтому в учебнике не только рассказано о писателе, но и дан материал о его
творческой лаборатории, который призван содействовать лучшему пониманию
личности автора и вместе с тем выработке умения видеть и радоваться точно
найденному слову, образу, что и будет залогом формирования читательского
таланта.
В учебной хрестоматии по литературе для седьмого класса объем
биографических и мемуарных материалов, рассказов об авторе несколько
расширен по сравнению с прежними учебниками. Они, как правило, построены на
материале статей или книг крупных литературоведов (Н. Гудзий, С. Бонди и др.)
или содержат автобиографические материалы, высказывания родственников,
друзей писателя, помогающие воссоздать его облик, своеобразие его личности и
труда: здесь раскрывается позиция писателя, его вкусы и взгляды, его отношение
к чтению, к литературному творчеству.
Рассказывая о

писателе,

учащиеся

выражают

свое отношение

к

предложенному в учебнике его портрету. Школьники, побывавшие в Спасском,
Ясной Поляне или других памятных местах, рассказывают об этом. Возможна и
«заочная» экскурсия, т. е. рассказ учителя или учащихся по предварительно
прочитанным книгам.
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Продолжая тему фольклора (после изученных в пятом классе русских и
зарубежных народных сказок), учитель знакомит учащихся с фольклорными
жанрами: былинами и пословицами. Нам представляется, что особый
торжественный склад былин, несколько усложненный язык семиклассники
смогут понять и усвоить гораздо более полно.
В седьмом классе пословицы предстанут и как теоретическая тема со
своими особенностями, и как средство обогащения речи ребят, удивляя своей
мудростью, красотой, вдохновляя на запоминание и использование в собственной
речи.
Наряду с русскими пословицами школьники познакомятся с пословицами
других стран. В чем их своеобразие? Как народная мудрость выразилась в
пословице? Как отразились в ней характер, привычки, идеалы народов мира, их
отношение к вечным проблемам — любви, дружбе, мастерству и лености,
мужеству и трусости? В пословицах звучит тема труда, прославления мастерства,
присутствует она и в былине «Вольга и Микула Селянинович». Обозначим эту
связь.
Древнерусская литература и русская литература XVIII и XIX веков дает
возможность проникнуть в духовный мир героев, осмыслить исторические темы,
проблемы жизни и смерти, добра и зла, сострадания, справедливости и т. д.
Пушкинские произведения известны детям с малых лет — они слышали и
читали его сказки и стихотворения, знакомились с его прозой. Семиклассники
познакомятся с текстами «Песни о вещем Олеге», с фрагментами из «Полтавы»,
«Медного всадника», «Бориса Годунова», открывающими подросткам новые
значительные и яркие характеры.
Глубоко воспринимают семиклассники юмор и сатиру А. Чехова и М.
Салтыкова-Щедрина, стремятся осмыслить гиперболу и гротеск, получившие
особую окраску сказочные формулы в щедринском тексте и другие детали
сатирических произведений.
Тема долга, защиты собственного достоинства, мир взаимоотношений
взрослых и детей, мир наших меньших братьев предстанут в произведениях М.
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Лермонтова и Н. Некрасова, И. Бунина и Л. Андреева, Ф. Абрамова и А.
Платонова, вызывая у читателя-подростка чувства сострадания и возмущения,
восхищения и негодования. Как видится прекрасное в мире природы
современным подросткам? Откроются ли их сердца навстречу стихотворениям о
родной природе и пойдут ли, воспримут ли они высказанные в стихах настроения
авторов? Полюбятся ли им произведения И. Бунина и Ф. Абрамова, А. Платонова
и Л. Андреева, смогут ли они по-настоящему глубоко не только понять героев, но
и сострадать обездоленному платоновскому Юшке, посочувствовать оставленной
людьми Кусаке? Сумеют ли оценить и восхититься «живым пламенем»
расцветающих ненадолго маков в рассказе Е. Носова и почувствовать особую
жизнь и силу «неизвестного цветка» А. Платонова?
Отпылали пожары Великой Отечественной войны. Для семиклассников эта
война — далекая история, знакомая им лишь по рассказам, фильмам,
стихотворениям, пьесам, но живы еще участники этой войны, которая по праву
считается народной, живы солдаты, в полной мере испытавшие ее ужасы: голод,
холод и смерть. Что более всего интересует сегодняшних мальчиков и девочек,
юношей и девушек из истории об этой войне?
Вслушаемся в интервью школьников с участником Великой Отечественной
войны поэтом Юрием Георгиевичем Разумовским.
Для учащихся интервью на тему о военной поэзии в учебнике непривычно.
Однако именно этот жанр дает им возможность активно участвовать в разговоре
о горестной поре нашей Родины, посмотреть на прошедшую войну глазами
очевидцев — поэтов, воспроизвести прочитанное, может быть, инсценировать
или самим создать интервью со знакомыми, родными, соседями, друг с другом,
наполнив его собственными высказываниями и чтением знакомых стихотворении
Зарубежная литература в учебнике представлена гораздо шире, чем прежде.
Ученики встретятся с уже знакомыми авторами. Например, Рей Брэдбери стал
известен школьникам по предыдущему, шестому классу (рассказ «Каникулы»), в
седьмом мы рекомендуем для внеклассного чтения рассказ этого писателя «Звук
бегущих ног», повествующий о том, как сбывшаяся, казалось бы, самая обычная
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мечта — иметь новые туфли — становится для героя фантастической, освещается
особыми чувствами (см.: «Читаем, думаем, спорим…», 7 класс).
Другие зарубежные авторы большинству учеников не известны, например
Р. Бёрнс, О. Генри, Л. Пиранделло, Д. Олдридж, авторы японских хокку и др.
Специальный справочный раздел включает в себя небольшие справки по
теории литературы, художественному чтению, справочник имен и словарь
литературоведческих терминов. Он имеет целью дать подростку большую
самостоятельность,

свободу

в

использовании

справочного

материала,

формировать умение работать с учебной книгой.
Знакомясь с новыми произведениями, учащиеся открывают для себя новых
писателей и новых героев, вникают в особенности их взаимоотношений,
анализируют жизненные ситуации.
Вместе с открытиями, которые появятся в процессе чтения, постепенно
будет

совершенствоваться

умение

анализировать

прочитанное,

умение

воспроизвести его, обсудить, выразить собственное суждение, мнение в отзыве
или в рецензии. В дальнейшем будут обостряться чувства, укрепляться
убеждения, воспитываться вкус.
На уроках литературы виды работы с учащимися известны и традиционны,
однако важно в каждом случае выбрать наиболее целесообразные, учитывая
особенности изучаемого произведения и возможности семиклассников, будь то
чтение статей и художественных текстов, беседа с ребятами, пересказ
прочитанного, словарная работа и т. д.
Чтение статей и текстов художественных произведений, помимо знакомства
с новым писателем, с его произведением, с творческой манерой, совершенствует
важнейшие умения — бегло и выразительно читать текст, с помощью интонаций,
логических ударений выявлять самое значительное в прочитанном. Как же читать
выразительно? Как читали авторы и в чем своеобразие их чтения? Чего требовали
они от чтецов своих произведений? С некоторыми воспоминаниями об этом
можно познакомиться в справочном разделе учебника.
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Какими читателями были сами писатели? Как относились к книге? Как
начиналось их чтение в самом раннем детстве? Ответы на эти вопросы есть во
многих рассказах о писателях, в воспоминаниях современников.
Разнообразные формы чтения (выразительное чтение и чтение про себя,
чтение наизусть, по ролям, инсценированное чтение и пр.) помогают глубже
понять прочитанное, одновременно совершенствуют навыки чтения, обогащают
устную речь школьника.
Беседа. Формулирование вопросов и ответов учащимися, составление
диалогов, интервью в связи с прочитанными текстами или заданной учителем
темой — важные средства уяснения смысла прочитанного и одновременно
развития диалогической речи подростка. Такая форма работы с классом наиболее
плодотворна при изучении литературы Великой Отечественной войны или
стихотворений о родной природе.
Диалоги, интервью часто включают в себя фрагменты рассуждений,
характеристики героев, т. е. все, что связано с углублением понимания текста и
началом работы над обогащением диалогической речи.
Осмысливая рассказы о писателе и тексты художественных произведений,
включенных в учебник, учащиеся готовятся к пересказам (сжатому, подробному,
свободному, художественному — с учетом особенностей текста, от другого лица,
выборочному и пр.). Именно пересказ, по свидетельствам психологов,
сопровождает человека во всей его последующей жизни, так как лишь немногие
из выпускников школы будут впоследствии писать книги, статьи, выступать с
оригинальными произведениями перед большой аудиторией слушателей. Умение
хорошо

пересказать

услышанное,

увиденное,

прочитанное

понадобится

большинству учащихся. Учебник дает огромные возможности для пересказов
произведений самых разных жанров (былина и повесть, рассказ и драма, поэма и
поучение и т. д.).
Создание индивидуальных, групповых, сравнительных характеристик
героев

поможет

семиклассникам

лучше

понять

их

поступки,

взаимоотношения, разобраться и в собственном отношении к проблемам,
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слова,

поднимаемым авторами. Рассказывая о героях, школьники восхищаются и
возмущаются, сострадают и негодуют, увлекаются или остаются равнодушными.
Какой след оставят в памяти учащихся характеры, созданные Гоголем и Толстым,
Буниным и Горьким? Вот вопрос, который должен волновать учителя,
организующего работу по созданию характеристик героев.
Разумеется, в основе изучения художественного произведения — словарная
работа. Она включает не только объяснение того или иного слова, но и
особенности использования слова автором, особенности употребления слова
героями. Как понято слово и какую жизнь обретает оно в художественном тексте?
Как живет и какие значения приобретает в произведениях различных жанров?
Насколько многозначно слово, использованное автором? Как меняется текст от
редакции к редакции и как идет поиск единственного нужного слова? Какие слова
незаслуженно забыты нами, какие введены в обиход именно этим автором? Какие
слова устарели, но играют в тексте существенную роль? Понять, как поэт
заставляет слово «сиять» заново, семиклассники смогут в процессе словарной
работы.
Многочисленные анкеты, письма подростков говорят о том, что им хочется
иметь в учебнике минимум вопросов и заданий, с тем чтобы была большая
свобода для их собственных размышлений над текстом, что и сделано в данном
учебнике-хрестоматии.
Работа с иллюстративным материалом. Учебник по литературе для
седьмого класса снабжен небольшим количеством визуального материала —
фотографии литературных мест, связанных с жизнью и творчеством писателя, его
портрет, в некоторых случаях — кабинет, иллюстрации к произведениям.
С самого первого обращения к учащимся, в котором даются советы
писателей и высказано их отношение к книге, предлагается фотография самой
большой в нашей стране Российской государственной библиотеки, в разделе
древнерусской литературы — изображения старинных книг, так как речь идет о
том, как делались книги в давние времена, кто участвовал в их создании, какими
они были. При соответствующем комментарии учителя это иллюстративное
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введение может сослужить хорошую службу, настроив ребят на трепетное
отношение к книге, к процессу чтения.
Портрет и фотография литературных мест, связанных с именем писателя,
как бы встречают семиклассника, приступающего к изучению нового
художественного произведения. Не только в процессе первого, вводного урока
рассмотрим эти материалы, но и приступая к изучению каждой новой темы.
Внимательно вглядываются учащиеся в портрет, составляя первое представление
о внешнем облике писателя. В седьмом классе не повторяются портреты
Пушкина, выполненные Кипренским или Тропининым, а предлагается к
рассмотрению гравюра Уткина, — отец поэта признавал, что это самое похожее
изображение. Портреты Кипренского и Тропинина известны учащимся, поэтому
они могут сопоставить их с гравюрой, найти различие и сходство с портретом
кисти Кипренского, сравнить гравюру с портретами, выполненными Гейтманом и
Фаворским.
Иллюстрации, выполненные разными художниками к литературному
произведению,

помогут

осознать,

каким

неодинаковым

может

быть

представление о героях. С иллюстрациями каких художников совпадает наш
взгляд на эпизод, на героя прочитанного рассказа или повести? Какая
иллюстрация ближе к замыслу писателя? Какой момент изображен художником?
Какие слова текста можно подписать под ней? Какие диалоги можно составить по
иллюстрации на основании прочитанного текста? Какие изобразительные
материалы лучше отражают характер героя или смысл представленной сцены,
эпизода?
Репродукции пейзажных картин на форзацах могут быть соотнесены с
текстами стихотворений о родной природе. Разумеется, подростки в дополнение
к имеющимся визуальным материалам подыскивают и другие, которые можно
использовать на уроках литературы.
В учебнике-хрестоматии даны и иллюстрации художников Палеха, с тем
чтобы школьники привыкали и к этой необычной художественной манере, заодно
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знакомились дополнительно с одним из замечательных русских художественных
промыслов.
Визуальные

материалы

помогут

создать

при

желании

сценарии

мультфильмов.
Вопросы по теории литературы и работа с ними. Небольшие преамбулы
перед произведениями дополняются освещением вопросов теории литературы,
словарем литературоведческих терминов и словарем имен, помещенными в
справочном разделе учебника-хрестоматии. К этому разделу школьников следует
отсылать при изучении любой темы.
Сведения по теории литературы уместно было бы учителю ввести в свой
рассказ, предваряющий изучение того или иного текста: более подробно, если
понятие только вводится (хокку, или хайку, стихотворение в прозе), лаконично,
если учащиеся уже встречались с данным понятием (например, юмор). Итак,
особого рассказа потребуют более сложные теоретические понятия. Рассказ
учителя

закрепляется

чтением

учащимися

статьи,

помещенной

перед

произведением или в справочном разделе учебника.
Вопросы, завершающие статьи по теории литературы, также помогут
закрепить полученные знания и использовать их в процессе ознакомления с
текстами художественных произведений, включенных в учебник-хрестоматию.
Какие бывают баллады? Что такое поэма? Эти и другие вопросы решают
семиклассники при чтении и изучении программных произведений. Кроме того,
справочные материалы могут использоваться и в процессе внеклассного чтения.
Седьмой класс открывает вторую группу первого концентра изучения
литературы

в

школе,

подготовительного

перед

изучением

историко-

литературного курса в старших классах, следовательно, необходимо серьезное
знакомство со словарями, более свободное пользование ими, нужно не только
формировать у подростков умение отыскивать слово, но и вырабатывать
потребность

в

работе

со

словарями

(толковым,

мифологическим,

литературоведческих терминов, орфоэпическим и пр.). Полезно создавать
собственные небольшие справочники. Семиклассников необходимо приобщать к
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мемуарной и критической литературе, показывать им многообразие серий книг
(воспоминания, мемуары, серии «Биография писателя», «Жизнь замечательных
людей», «Литературные памятники», «Школьная библиотека» и др.), научить
ценить работы критиков и литературоведов, помогающих глубже понять и
осмыслить литературное наследие великих авторов.
Анкетирование среди семиклассников московских школ показало, что
учебник-хрестоматия для седьмого класса хорошо принимается школьниками. В
то же время их особые литературные пристрастия часто не совпадают, например:
многие просят включить в книгу побольше былин, другие — современных
произведений, третьи хотели бы изучать во всех классах приключенческую
литературу и детективы. Одни с интересом и сочувствием воспринимают
неизбывно грустные рассказы Л. Андреева «Кусака», И. Бунина «Лапти», А.
Платонова «Юшка», другие отмечают, что они им очень нравятся, но им хочется
видеть в учебнике «много веселых рассказов, шуток».
Вместе с тем если суммировать все высказывания и отклики, то получается,
что состав произведений нравится, полезными признаются справочные материалы
и раздел по выразительному чтению, словари, рубрика «В лаборатории писателя»,
вопросы и задания, рассказы о писателях.
Расширяется круг чтения семиклассников и за счет «Российской школьной
хрестоматии» (7-й класс), где даны полностью такие произведения, как «Полтава»
А. С. Пушкина, «Саша» Н. А. Некрасова, тексты разных жанров, смешные и
грустные, стихотворные и прозаические. В книге В. Я. Коровиной «Читаем,
думаем, спорим…» (7-й класс) выполняются другие пожелания учащихся за счет
включения в нее шутливых рассказов, анекдотов, шуток, кроссвордов,
литературных игр, которые могут быть использованы в процессе повторительных
уроков, уроков развития речи и внеклассного чтения.
Разумеется, что и перед каждой темой или в конце изучения творчества того
или иного писателя целесообразно сказать о том, как много исследователейлитературоведов посвятили свои труды различным сторонам творчества данного
автора. О творчестве Пушкина писали его собратья по перу (Гоголь, Тургенев,
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Толстой, Маршак, Ахматова, Цветаева и др.), ему посвящали свои работы
музыканты, скульпторы, художники, актеры. Пушкиноведение стало началом
активно развития литературоведения в нашей стране (Томашевский, Благой,
Цявловский, Бонди, Городецкий, Лотман, Вацуро и др.). О творчестве Лермонтова
писали Висковатов и Мануйлов, Эйхенбаум и Андроников, Коровин и многие
другие. Имена выдающихся художников связаны с его именем (Васнецов,
Врубель, Пастернак и др.), исчерпывающие справочные материалы вошли в
«Лермонтовскую энциклопедию». Не менее интересны исследования творчества
Гоголя Машинского, Манна, Золотусского, работы художников Боклевского,
Агина, Кибрика.
Важно познакомить семиклассников и с тем, что наряду со статьями,
монографиями литературоведов (Оксман, Зильберштейн, Шаталов о Тургеневе,
Евгеньев-Максимов, Нейман, Скатов о Некрасове), произведениями музыкантов
и художников существуют такие издания, как литературное наследие, альбомы,
где представлены портреты, фотографии, рисунки, иллюстрации, связанные с
творчеством писателя. В зависимости от возможностей школы и местных
библиотек полезно максимально привлекать такого рода книги.
Известно, что хорошо организованная внеклассная работа, проведенная в
тесной связи с уроками литературы, обогащает труд учителя и учащегося. Вот
почему

литературные,

драматические

и

фольклорные

кружки,

клубы

выразительного чтения, вечера, конкурсы, викторины помогут расширить круг
чтения и углубить прочтение шедевров русской и зарубежной литературы,
избранных учителем и учащимися для внеклассных занятий и для задушевного
чтения. В этом случае учитель может использовать методические рекомендации,
и монографические проблемные пособия по выразительному чтению Найденова,
Завадской, Маймана, по теории литературы — Беленького, Снежневской, по
внеклассному чтению — Збарского, Полухиной и др., по развитию речи — Н.
Колокольцева, Голубкова, Рыбниковой, Мальцевой, Коровиной, Леонова,
Ладыженской и др., анализ художественного произведения дан у Гуковского,
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Тодорова, Маранцмана, о наглядных пособиях можно прочитать у Прессмана, Е.
Колокольцева.
Итак, работа учителя и учащихся с текстом, методический аппарат учебника
(иллюстративный материал, вопросы, задания, статьи, справочные материалы)
должны помочь учащимся наилучшим образом воспринять предлагаемые им
тексты, а впоследствии верно подойти к оценке самостоятельно прочитанного,
постепенно развивая свои читательские способности, формируя «талант
читателя», о котором так хорошо сказал С. Я. Маршак: «Литературе так же нужны
талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих
талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей,
ирассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного
образа, верного поворота действия, верного слова.
Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен
дополнить своим воображением художник-читатель»2.
Семиклассникам важно понять, как много открывается вдумчивому,
талантливому читателю, который способен осознать не только главную мысль
прочитанного, но и значение избранной автором темы, смысл диалогов и
монологов, роль деталей, который способен тонко почувствовать красоту и
своеобразие писательского слога.
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).
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице
метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни
народа в народной песне.
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни
народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы.
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«О

Пугачеве»,

«О

покорении

Сибири

Ермаком…».

Особенности

содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).
Предание (развитие представлений).
Развитие речи (далее – Р.Р.). Выразительное чтение. Устное рецензирование
выразительного

чтения.

Устный

монологический

ответ

по

плану

с

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
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 в.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления).
Сатирическая

повесть как

жанр древнерусской

литературы

(начальные

древнерусской

житийной

представления).
Р.Р.

Выразительное

чтение

фрагментов

литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное
рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на
вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их нравственная оценка.
Из Древнерусской литературы XVIII века Денис Иванович Фонвизин.
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема
воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика
комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и
имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической
ситуации. Проект.
Теория

литературы.

Понятие

о

классицизма в драматическом произведении.
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классицизме.

Основные

правила

Контрольная работа (далее – К.Р.). Контрольная работа № 1 по комедии
Д.И.Фонвизина «Недоросль».
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование
выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии.
Из русской литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец.
Язвительный сатирик и баснописец.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и
тактику М.И.Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние
пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос
с использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного).
Кондратий Федорович Рылеев Краткий рассказ о жизни и творчестве
писателя. Автор сатир и дум. 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.
Теория литературы. Дума (Начальное представление).
Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный
ответы на вопросы.
Александр Сергеевич Пушкин
Краткий рассказ от отношении поэта к истории и исторической теме в
литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы,
отклик на десятилетие восстания декабристов.

71

«К***». («Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики
мотивами пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба
как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История

Пугачева»

(отрывки).

Заглавие

А.С.Пушкина

(«История

Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая
Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского
восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и
историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин).
История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С.Пушкина и в
романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на
отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя,
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова –
нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича
в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С.Пушкина.
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы
в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории
Пугачева». Проект.
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные
представления).

Роман

(начальные

представления).

Реализм

(начальные

представления).
К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С.Пушкина.
Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное
рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная
и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (В том
числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристика сюжета
романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания.
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Михаил Юрьевич Лермонтов Краткий рассказ о жизни и творчестве
писателя. Отношение М.Ю.Лермонтова 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.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).
К.Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю.Лермонтова.
Р.Р. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения.
Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном
материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта.
Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в
коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы.
Николай Васильевич Гоголь
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В.Гоголя к
истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме.
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии
«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все
дурное в России» (Н.В.Гоголь), Новизна финала, немой сцены, своеобразие
действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.НемировичДанченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как
общественное явление.
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«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.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор
(Развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции
(начальные представления). Фантастическое (развитие представлений).
К.Р. Контрольная работа № 4 по произведению Н.В.Гоголя «Ревизор».
Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием
цитирования.

Составление

плана

анализа

фрагмента

драматического

произведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное
рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном
материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта.
Редактирование текста сочинения.
Иван Сергеевич Тургенев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С.Тургенев как
пропагандист русской литературы в Европе.
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в
рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений).
Р.Р.

Выразительное

чтение

отрывков

рассказа.

Рецензирование

выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е.Салтыков-Щедрин –
писатель, редактор, издатель.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира
на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего
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основанный на бесправии народа строй. Гротескные образцы градоначальников.
Пародия на официальные исторические сочинения.
Теория

литературы.

Гипербола,

гротеск

(развитие

представлений).

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие
понятия).
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование
выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств
создания их образов. Составление плана письменного высказывания.
Николай Семенович Лесков
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных.
Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в
рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная
деталь (Развитие представлений).
Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа.
Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов.
Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа.
Лев Николаевич Толстой
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и
согласия в обществе.
«После бала». Идея разделенности 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.
Теория

литературы.

Художественная

деталь.

Антитеза

(развитие

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в
композиции произведений.
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Р.Р. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в
коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная
характеристика героев и средств создания их образов.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (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…». Поэтическое изображение родной природы и выражение
авторского настроения, миросозерцания.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как
жанр (развитие представлений).
Р.Р.

Выразительное

чтение

стихотворений.

Устное

и

письменное

рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного
высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану.
Антон Павлович Чехов
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные
представления).
Р.Р.

Выразительное

чтение

рассказа.

Устное

рецензирование

выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с
использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
Из русской литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы
писателя.
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие
представлений).
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Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием
цитирования.
Александр Иванович Куприн
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья
в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с
использованием цитирования.
Александр Александрович Блок
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и
смысл.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Обогащение знаний о ритме и рифме.
Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение.
Рецензирование выразительного чтения.
Сергей Александрович Есенин
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев».

Поэма

на

историческую

тему.

Характер

Пугачева.

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в
фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и
историческое прошлое в драматической поэме С.А.Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
К.Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А.Есенина и А.А.Блока.
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Р.Р.

Выразительное

чтение

стихотворений.

Устное

и

письменное

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков
драматической поэмы.
Иван Сергеевич Шмелев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало
творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление
художественного произведения с документально-биографическими (мемуары,
воспоминания, дневники).
Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений).
Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная
характеристика героев.
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Т.Аверченко. «Всеобщая
история, обработанная «Сатириконом». Сатирическое изображение исторических
событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл
иронического повествования о прошлом. Проект.
Теория

литературы.

Сатира,

сатирические

приемы

(развитие

представлений).
Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения,
участие в коллективном диалоге.
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для
внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.
Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие
представлений).
Р.Р. устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном
диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального
содержания.
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Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие
рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие
представлений).
Р.Р.

Устное

рецензирование

выразительного

чтения.

Участие

в

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Характеристика

сюжета

и

героев

рассказа,

их

идейно-эмоционального

содержания.
Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и
реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект.
Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений).
Фантастика и реальность (развитие представлений).
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды
пересказов. Участие в коллективном диалоге.
Александр Трифонович Твардовский
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах
истории

в

произведениях

поэта.

Поэтическая

энциклопедия

Великой

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия
Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника
родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне
в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы.
Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной
критике.
Теория

литературы.

Фольклоризм

литературы

(развитие

понятия).

авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий).
К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т.Твардовского.
Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики
героев. Устный и письменный анализ эпизода.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор)
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Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.
Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В.Исаковский «Катюша», «Враги
сожгли родную хату»; Б.Ш.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не
поют…»; А.И.Фатьянов «Соловьи»; Л.И.Ошанин «Дороги» и др.Лирические и
героический песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывновоодушевляющий характер. Выражение в лирической песни сокровенных чувств
и переживаний каждого солдата. Проект.
Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие
представлений).

Песня

как

синтетический

жанр

искусства

(развитие

представления).
Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный
ответ на проблемный вопрос.
Виктор Петрович Астафьев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер
рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства.
Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной
войне.
Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов.
Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
И.Ф.Анненский «Снег»; Д.С.Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;
Н.А.Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.М.Рубцов
«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…».
Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А.Оцуп «Мне
трудно без России…» (отрывок); З.Н.Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-
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Аминадо «Бабье лето»; И.А.Бунин «У птицы есть гнездо…». Общее и
индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект.
Теория

литературы.

Изобразительно-выразительные

средства

языка

(развитие представлений).
Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов.
Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Из зарубежной литературы
Уилья Шекспир
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и
Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве
У.Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического
произведения.
Сонеты «Ее глаза на звезды 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).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения
отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы
на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
Жан Батист Мольер
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. –
эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер – великий
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на
дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии.

81

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера.
Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Р.Р. Устный

анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение.

Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика
героев по плану.
Вальтер Скотт
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные
герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства
героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев
и отношений.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).
Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного
чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Участие в коллективном диалоге.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература»
5 КЛАСС
№

Названия темы
1. Введение

Количество часов
1

2. Устное народное творчество

10

3. Древнерусская литература

2

4. Русская литература 18 века

1

5. Русская литература 19 века

40

6. Русская литература 20 века

31

7. Зарубежная литература

17

8. Повторение и систематизация учебного курса

3

ИТОГО
82

105

КЛАСС

6

Названия темы
1. Введение.
2. Устное народное творчество.

Количество часов
1

№

3.
4.
5.
6.
7.
8.

4

Из древнерусской литературы.

1

Из русской литературы 18 века

1

Из русской литературы XIX века.

49

Из русской литературы XX века.

26

Зарубежная литература.

18

Повторение и систематизация учебного курса

5

ИТОГО

105

КЛАСС

7
№
1

Названия темы
Введение

Количество часов
1

2

Устное народное творчество

5

3

Произведения русских писателей 18 века

2

4

Произведения русских писателей 19 века

31

5

Произведения писателей 20 века

22

6

Литература народов России

1

7

Зарубежная литература

6

8

Повторение и систематизация учебного курса

2

ИТОГО

70

КЛАСС

8

Названия темы

№

Количество часов
1

1

Введение

2

Устное народное творчество

2

3

Древнерусская литература

2

4

Русская литература 18 века

3
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5

Русская литература 19 века

35

6

Русская литература 20 века

19

7

Зарубежная литература

5

8

Повторение и систематизация учебного курса

3

ИТОГО

70

КЛАСС

9
№

Названия темы
Введение

Количество часов
1

1

Древнерусская литератур

3

2

Литература XVIII век

9

3

Русская литература XIX века

54

4

Русская литература XX век

25
2

5

Романсы и песни на слова русских писателей
Х1Х-ХХ веков

6

Зарубежная литература

6

7

Итоговые уроки

2
ИТОГО

84

102

Рабочая программа по учебному предмету «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В соответствии с требованиями ФГОС (приказ Минобрнауки России от 31
декабря 2015 года № 1577) предметные результаты изучения учебного предмета
«Родной язык» должны отражать:
 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного
и межкультурного общения;
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка;
 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
 формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию;
 формирование
ответственности
за
языковую
культуру
как
общечеловеческую ценность.
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному)
языку являются:
 понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности, его значения в процессе получения школьного образования;
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 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;
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному)
языку являются:
1. Владение всеми видами речевой деятельности:
 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 приемами отбора и систематизации материала на определенную
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;
 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 свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи
и жанров с учетом 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 свое
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отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
 владение различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалограсспрос, 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;
 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем
с использованием различных средств аргументации.
2. Применение приобретенных 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.
3. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания,
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»
Программа предполагает изучение в каждом из классов (с 5 по 9) следующих
разделов:
1. Язык и культура: понимание взаимосвязи языка, культуры и истории
народа, говорящего на нём.
2. Культура речи: овладение основными нормами русского литературного
языка и нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых
норм в речевой практике.
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3. Речевая деятельность: совершенствование различных видов речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации).
5 КЛАСС
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (7 часов)
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище
материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и
явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические
символы, народно-поэтические эпитеты прецедентные имена (Илья Муромец,
Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских
народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной
литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских
народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению;
сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе;
золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники,
значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские
пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного
ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность
русской загадки.
Краткая
алфавита.

история

русской

письменности.

Создание

славянского

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное
средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения
задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы.
Метафоры общеязыковые и художественные, их национальнокультурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные
средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической
образностью, в поэтической речи.
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по
их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но
воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и
устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав
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пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую
окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 часа)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Нерекомендуемые
и
неправильные
варианты
произношения.
Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное
ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. Омографы:
ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки —
полкИ, Атлас — атлАс. Роль звукописи.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова,
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной
действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,
глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты
нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный)
употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм
— кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный,
экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом,
краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить –
сказать – брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка.
Формы существительных мужского рода множественного числа с
окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые
соединения)
– корпусы (туловища); образа (иконы)
– образы (литературные); кондуктора (работники
транспорта)
– кондукторы (приспособление
в
технике); меха (выделанные
шкуры)
– мехи (кузнечные);
соболя
(меха)
– соболи (животные).
Литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного
падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря,
цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. Особенности
употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени
родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу.
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Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные
формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (7 часов)
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные
формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.
Средства связи предложений и частей текста.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
6 КЛАСС
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (5 часов)
Краткая
история
русского
литературного
языка. Роль
церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка.
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть
народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов
быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих
информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада,
обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в
произведениях художественной литературы.
Лексические
заимствования
как
результат
взаимодействия
национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков
народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков.
Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и
стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,
исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить
руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.).
КУЛЬТУРА РЕЧИ (6 часов)
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Нормы
произношения
отдельных
грамматических
форм;
заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение
в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в
формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах
прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы
звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать,
обеспечение – обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов, антонимов, омонимов. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий;
названий географических объектов; им. п. мн. ч. существительных на -а/-я и -ы/и (директора, договоры); род. п. мн.ч. существительных м. и ср. р. с нулевым
окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п.
мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч.
существительных III склонения; род. п. ед. ч. существительных м.р. (стакан чая –
стакан чаю). Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной
степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен –
медленен, торжествен – торжественен). Склонение местоимений и числительных.
Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль;
этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения.
Этикетные формулы похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения.
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (7 часов)
Эффективные приёмы
послетекстовый этапы работы.

чтения.

Предтекстовый,

текстовый

и

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа:
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение
(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа).
Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение,
ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в
разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
7 КЛАСС
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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (4 часа)
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития
языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социальнополитические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние
других языков.
Устаревшие слова как живые свидетели истории.Историзмы как слова,
обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из
употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как
слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Актуализация устаревшей
лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный
пункт, большевик, колхоз и т.п.).
Лексические заимствования последних
иноязычных слов как проблема культуры речи.

десятилетий.

Употребление

КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 часов)
Основные орфоэпические нормы. Нормы ударения в полных причастиях‚
кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚
наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными
предлогами (на дом‚ на гору)
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том
числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени
глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов
совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном
наклонении. Литературный и разговорный варианты грамматической норм
(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать,
оспаривать, удостаивать, облагораживать). Нормы употребления в речи
однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Нормы
образования причастий.
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная
громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность
речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз.
Исключение категоричности в разговоре.
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (9 часов)
92

Текст,
основные
признаки
текста:
информативность, связность. Виды абзацев.

смысловая

цельность,

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков.
Тексты
объяснение.

аргументативного

типа:

рассуждение,

доказательство,

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре,
как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения
спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления,
его языковые и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация
в текстах художественного стиля речи. Притча.
8 КЛАСС
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (5 часов)
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского
(общеславянского)
языка,
древнерусские
(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские
слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их
приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах,
современной публицистике.
Речевой этикет. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя,
обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная
тематика бесед у русских и других народов.
КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 часов)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение
гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах
иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости
согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение
женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и
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[в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в
современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном
стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной
литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных
слов.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного
языка. Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное
такси, обеих сестер – обоих братьев) и управления. Согласование сказуемого с
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание;
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со
значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях
с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две
молодые женщины). Ошибки в употреблении однородных членов.
Синтаксическая синонимия. Синонимия словосочетаний, различных видов
односоставных предложений, обособленных членов и придаточных предложений.
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (6 часов)
Основные методы, способы и средства переработки информации.
Структура
аргументации:
тезис,
аргумент.
Способы
аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной
аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика
тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата
проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.
Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебнонаучной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
9 КЛАСС
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (3 часа)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории
народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально94

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из
произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных
текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного
состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание
новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.
КУЛЬТУРА РЕЧИ (6 часов)
Основные орфоэпические нормы. Нарушение орфоэпической нормы как
художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Типичные ошибки‚ связанные с
нарушением лексической сочетаемости. Тавтология. Неоправданный повтор слова.
Плеоназм.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного
языка: словосочетание и простое предложение. Типичные грамматические
ошибки. Управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным
значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний
по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово –
обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и
тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. Нормы
употребления
однородных
членов,
причастных
и
деепричастных
оборотов‚ предложений с косвенной речью.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного
языка: сложное предложение. Типичные ошибки в построении сложных
предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и
будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с
союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных
местоимений, повтор союзного средства при последовательном подчинении.
Ошибки в употреблении косвенной речи.
Синонимия простых и сложных предложений; разных видов сложных
предложений.
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (9 часов)
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при
общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
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Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование
графиков, диаграмм, схем для представления информации.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и
языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите
проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)»
5 класс
№

Содержание

1
2

Язык как зеркало национальной культуры.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из
русских народных и литературных сказок
Краткая история русской письменности. Создание
славянского алфавита.
Слова с суффиксами субъективной оценки как
изобразительное средство.
Метафоры
общеязыковые
и
художественные,
их
национально-культурная специфика.
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие
сведения по их этимологии.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение
их названий.
Основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка.
Основные лексические нормы современного русского
литературного языка.
Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка.
Правила речевого этикета: нормы и традиции.
Текст и его основные признаки.
Разговорная речь. Официально-деловой стиль.
Учебно-научный стиль.
Публицистический стиль.

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

16

№

Язык художественной литературы. Литературная сказка.
Рассказ.
Итого
Содержание

2
18
Колво
часов

1

Краткая история русского литературного языка

1

2

Национально-культурное своеобразие диалектизмов

1

3

Лексические заимствования как результат взаимодействия
национальных культур.

1

4

Пополнение словарного состава русского языка новой
лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере
употребления и стилистической окраске.

1

5

Национально-культурная
специфика
русской
фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов.

1

6

Нормы произношения отдельных грамматических форм;
заимствованных слов.

1

7

Основные лексические нормы современного русского
литературного языка. Синонимы и точность речи.
Смысловые‚ стилистические особенности употребления
синонимов, антонимов, омонимов.

2

8

Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка. Категория склонения

2

9

Этика и речевой этикет.

1

10

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы.

1

11

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного
типа

2

12

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение.
Научное сообщение (устный ответ).

2

13

Язык художественной литературы. Описание внешности
человека.

2
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Итого

18

7 класс
№

Содержание

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического
развития языка с историей общества
старевшие слова как живые свидетели истории
Лексические заимствования последних десятилетий.
Основные орфоэпические нормы.
Основные лексические нормы современного русского
литературного языка.
Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка.
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения.
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность,
информативность, связность. Виды абзацев.
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков.
Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство,
объяснение.
Разговорная речь.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного
объявления, его языковые и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная
информация в текстах художественного стиля речи. Притча.
Итого

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

Колво
часо
в
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
18

8 класс
№

Содержание

1

Исконно русская лексика. Собственно русские слова как база и
основной источник развития лексики русского литературного
языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка
и их приметы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах,
современной публицистике.
Речевой этикет. Специфика приветствий, традиционная тематика
бесед у русских и других народов.

2
3
4
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Кол
-во
час
ов
1

2
1
1

5

6
7

8

9
10
11
12

Основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в
современной речи.
Основные лексические нормы современного русского
литературного языка. Терминология и точность речи.
Основные синтаксические нормы современного русского
литературного языка. Нормы построения словосочетаний по типу
согласования и управления.
Синтаксическая
синонимия. Синонимия
словосочетаний,
различных видов односоставных предложений, обособленных
членов и придаточных предложений.
Основные методы, способы и средства переработки информации.
Структура
аргументации:
тезис,
аргумент.
Способы
аргументации. Правила эффективной аргументации.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные
доказательства. Виды косвенных доказательств.
Научный стиль речи. Реферат. Слово на защите реферата. Учебнонаучная дискуссия. Правила корректной дискуссии.
Итого

1

1
3

2

1
1
2
2
18

9 класс
№

Содержание

1

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории
народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры,
их национально-историческая значимость.
Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост
словарного состава языка.
Основные орфоэпические нормы. Нарушение орфоэпической
нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского
литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и
точность.
Основные синтаксические нормы современного русского
литературного
языка:
словосочетание
и
простое
предложение. Типичные грамматические ошибки. Управление
предлогов.
Основные синтаксические нормы современного русского
литературного языка: сложное предложение. Типичные ошибки в
построении сложных предложений.
Синонимия простых и сложных предложений; разных видов
сложных предложений

2
3
4

5

6

7
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Колво
часо
в
2

1
1
1

1

2

1

8

9

10
11
12
13

Русский язык в Интернете. Правила информационной
безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и
дистантное общение.
Виды
преобразования
текстов:
аннотация,
конспект.
Использование графиков, диаграмм, схем для представления
информации.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные
элементы и языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на
защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык
художественной
литературы. Диалогичность
в
художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы.
Прецедентные тексты.
Итого

1

1

1
2
2
2
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Рабочая программа по учебному предмету «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(РУССКАЯ)»
1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родная литература
русская»
В соответствии с требованиями ФГОС (приказ Минобрнауки России от 31

декабря 2015 года №1577) предметные результаты изучения учебного предмета
«Родная литература» должны отражать:
 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
 понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
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 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Личностными результатами изучения учебного предмета «Родная
литература» являются следующие умения и качества:
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором
текста; потребность в чтении.
– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России
и общемирового культурного наследия;
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;
– потребность в самовыражении через слово;
– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного
чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Родная литература» являются:
1)

Формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
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– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью,
прогнозировать,корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служит технология продуктивного
чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
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– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи,
различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы
В результате изучения курса «Родная литература» учащиеся усовершенствуют
технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат
возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют
различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым,
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух
и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны
выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
2. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»
Изучение курса «Родная литература» предлагается по следующим тематическим
направлениям:


времена года в русской литературе (пятый класс);

 русская литература и традиции народной культуры (шестой класс);
 ребёнок и окружающий мир (седьмой класс);
 дом, семья, Родина в русской литературе (восьмой класс);
 нравственные проблемы в русской литературе (девятый класс).
5 КЛАСС: «ВРЕМЕНА ГОДА» (18 часов)
ОСЕНЬ
103

А.С. Пушкин. «Осень» (I,VII). «Евгений Онегин» (глава четвёртая: XL)
Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер», «Есть в осени первоначальной…»
Н.А. Заболоцкий. «Сентябрь», «Осенние пейзажи».
М.М. Пришвин. «Осинкам холодно», «Листопад», «Последние грибы», «Иван-даМарья».
ЗИМА
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (глава пятая: I,II, IV,IX,X).
Ф.И. Тютчев. «Чародейкою Зимою…», «Зима недаром злится…»
Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке».
А.Н. Толстой. «Детство Никиты». Главы: «Сугробы», «Сон», «Старый дом», «У
колодца», «Битва», «Чем окончился скучный вечер», «Ёлка», «Что было в вазочке на
стенных часах».
ВЕСНА
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды».
А.А. Фет. «Ещё весны душистой нега…», «Весенний дождь».
Н.А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи».
ЛЕТО
А.А. Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как здесь свежо под липою
густою…», «Бабочка» (сравнение со стихотворением В.В.Набокова «Бабочка»).
А.П. Платонов. «Июльский дождь».
В.П. Астафьев. «Зорькина песня» (из книги «Последний поклон»).
6 КЛАСС:
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (18 часов)
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Календарная обрядовая поэзия. Колядки, подблюдные песни, масленичные песни,
веснянки, летние и осенние обрядовые песни.
Н.В. Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала».
И.С. Шмелёв. Главы «Рождество» и «Пасха» из книги «Лето Господне».
ГЕРОИ СКАЗОК, ЛЕГЕНД, БЫЛИН
В.А. Жуковский. «Сказка о царе Берендее…»
А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении).
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А.К. Толстой. «Илья Муромец», «Садко».
В.В. Набоков. «Гроза».
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Скучно, девушки, весною жить
одной…»), «Русская песня» («Соловей мой, соловей…»).
А.В. Кольцов. «Дума сокола», «Разлука», «Горькая доля».
И.А. Бунин. «Косцы».
7 КЛАСС:
РЕБЁНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (18 часов)
Н.А. Некрасов. «Дедушка».
Л.Н. Толстой. «Отрочество» (главы 2, 3, 11–16).
А.П. Чехов. «Спать хочется».
М. Горький. «Дед Архип и Лёнька».
Л.Н. Андреев. «Ангелочек».
В.О. Богомолов.«Иван» (в сокращении).
Ю.Я. Яковлев. «Багульник».
В.Г. Распутин. «Век живи – век люби».
Лирическая поэзия. Е.А. Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…» А.С.
Кушнер. «Контрольная. Мрак за окном фиолетов…»
8 КЛАСС: ДОМ, СЕМЬЯ, РОДИНА (18 часов)
Н.М. Карамзин. «Наталья, боярская дочь».
Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики».
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос».
С.А. Есенин. «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»,
«Ах, как много на свете кошек…», «Ты запой мне ту песню, что прежде…»
Б.Л. Пастернак. «На ранних поездах».
А.П.Платонов. «Возвращение».
А.В. Геласимов. «Нежный возраст».
Н.М. Рубцов. «В горнице», «Русский огонёк».
Е.А. Евтушенко. «Идут белые снеги…»Дом, семья, Родина в русской литературе.
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9 КЛАСС: «Нравственные проблемы в русской литературе» (34 часа)
Стас Козловский «Будущее книги».
М. Гелприн «Свеча горела».
А.Чехов «Скрипка Ротшильда».
А. Куприн «Тапер».
Г. Успенский «Выпрямила»
К. Паустовский «Старый повар»..
В. Тендряков «Хлеб для собаки»,
Ю. Буйда «Продавец добра». .
Д. Лихачев «Письма о добром и прекрасном»,
Рид Грачёв «Диспут о счастье»
Б. Екимов «Говори, мама, говори»,
Л. . Куликова «Свиделись»,
А. Алексин «Безумная Евдокия»
В. Быков. «Обелиск», «Сотников»,
Б. Васильев «А зори здесь тихие».
В. Железников «Чучело»
Е. Ауэрбах «Сердце»,
А. Чехов «В аптеке»,
И. Курамшина «Диагноз».
А. Грин «Зелёная лампа», « Победитель», «Игрушки»
Т. Толстая «Чистый лист».
3. Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература
(русская)»
5 класс
№

1

Наименование раздела/темы

ОСЕНЬ. А.С. Пушкин. «Осень» (I,VII). «Евгений Онегин»
(глава четвёртая: XL).,Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер», «Есть в
осени первоначальной…»,Н.А. Заболоцкий. «Сентябрь»,
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Кол-во
часов
4

«Осенние пейзажи».,М.М. Пришвин. «Осинкам холодно»,
«Листопад», «Последние грибы», «Иван-да-Марья».
2

ЗИМА.
А.С.
Пушкин. «Евгений
пятая: I,II, IV,IX,X),

Онегин»

5

(глава

Ф.И. Тютчев. «Чародейкою Зимою…», «Зима недаром
злится…»,Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке»,
А.Н. Толстой. «Детство Никиты». Главы: «Сугробы», «Сон»,
«Старый дом», «У колодца», «Битва», «Чем окончился скучный
вечер», «Ёлка», «Что было в вазочке на стенных часах».
3

4

5

3

ВЕСНА. Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды»,
А.А. Фет. «Ещё весны душистой нега…», «Весенний дождь»,
Н.А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи»

3

ЛЕТО. А.А. Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как здесь
свежо под липою густою…», «Бабочка» (сравнение со
стихотворением В.В.Набокова «Бабочка»), А.П. Платонов.
«Июльский дождь»,В.П. Астафьев. «Зорькина песня» (из книги
«Последний поклон»)

2

Времена года в русской поэзии и прозе. Обобщение.
Итого

18часов

6 класс
№

1

Наименование раздела/ темы

НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Календарная
обрядовая
поэзия, Колядки, подблюдные песни, масленичные песни,
веснянки, летние и осенние обрядовые песни, Н.В. Гоголь. «Вечер
накануне Ивана Купала», И.С. Шмелёв. Главы «Рождество» и
«Пасха» из книги «Лето Господне».
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Кол-во
часов
5

2

7

ГЕРОИ СКАЗОК, ЛЕГЕНД, БЫЛИН. В.А. Жуковский. «Сказка о
царе Берендее…», А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (в
сокращении). А.К. Толстой. «Илья Муромец», «Садко», В.В.
Набоков. «Гроза»

3

3

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ. А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Скучно,
девушки, весною жить одной…»), «Русская песня» («Соловей мой,
соловей…»),А.В. Кольцов. «Дума сокола», «Разлука», «Горькая
доля», И.А. Бунин. «Косцы»

4

3

Русская литература и традиции народной культуры. Обобщение.

Итого 18 часов

7 класс
№

1

2

3

Наименование раздела/темы

РЕБЁНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Н.А. Некрасов.
«Дедушка»,.Л.Н. Толстой. «Отрочество» (главы 2, 3, 11–
16),А.П. Чехов. «Спать хочется»,М. Горький. «Дед Архип и
Лёнька»,Л.Н. Андреев. «Ангелочек», В.О. Богомолов.«Иван» (в
сокращении), Ю.Я. Яковлев. «Багульник»,В.Г. Распутин. «Век
живи – век люби».
Лирическая поэзия. Е.А. Евтушенко. «Ошеломив меня,
мальчишку…» А.С. Кушнер. «Контрольная. Мрак за окном
фиолетов…»
Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. Обобщение.

Кол-во
часов
14

1

3
18 часов

8 класс
№

1

Наименование раздела/ темы

ДОМ, СЕМЬЯ, РОДИНА Н.М. Карамзин. «Наталья, боярская
дочь», Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики», Н.А.
Некрасов. «Мороз, Красный нос»,С.А. Есенин. «Чую
радуницу божью…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»,
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Кол-во
часов
15

«Ах, как много на свете кошек…», «Ты запой мне ту песню,
что прежде…» ,Б.Л. Пастернак. «На ранних поездах».
А.П.Платонов. «Возвращение», А.В. Геласимов. «Нежный
возраст»,Н.М. Рубцов. «В горнице», «Русский огонёк»,Е.А.
Евтушенко. «Идут белые снеги…»
2

Дом, семья, Родина в русской литературе. Обобщение.

3
18 часов

Итого

9 класс
№

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Наименование раздела/ темы

Кол-во
часов
2

Будущее книги. Стас Козловский «Будущее книги».
М. Гелприн «Свеча горела».

2

Настоящее искусство. А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», А.
И. Куприн «Тапер»

2

Преобразующая
сила
искусства. Г.И.Успенский
«Выпрямила,
К.Г. Паустовский «Старый повар».

2

Доброта как признак духовной зрелости. В. Тендряков
«Хлеб для собаки», Ю. Буйда «Продавец добра».

2

Счастье. Д. С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном»,
Рид Грачёв «Диспут о счастье»

4

Взаимоотношения детей и родителей. Б. Екимов «Говори,
мама, говори», Л. М. Куликова «Свиделись», А. Алексин
«Безумная Евдокия»

8

Сила духа, мужество, героизм. В. Быков. «Обелиск»,
«Сотников», Б. Васильев «А зори здесь тихие».

2

Дружба. В.К. Железников «Чучело»
Равнодушие и отзывчивость. Е. Ауэрбах «Сердце», А. Чехов
«В аптеке», И. Курамшина «Диагноз»
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2

10

11

Ответственность человека за свой выбор. А.
«Зелёная лампа», « Победитель», «Игрушки»

4

Грин

3

Память, отцы и дети, проблема выбора, жизненные
проблемы в рассказе Т. Толстой «Чистый лист». Обобщение.
Итого

34 часов

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык»
(английский)
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный
язык»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
курса
Личностные УУД
1. Формирование Российской гражданской идентичности (патриотизм,

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, гордости за свой край, свою Родину, чувство ответственности и долга
перед Родиной).
2. Формирование

осознанного,

уважительного

и

доброжелательного

отношения к другому человеку, его мировоззрению, языку, вере, гражданской
позиции.
3. Освоенность социальных, ролей и форм социальной жизни в группах и

сообществах.
4. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского

общества,

осознанно

принимающего

традиционные

национальные

и

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности.
5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах

возрастных компетенций.
6. Сформированность

правил

индивидуального

и

коллективного

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей.
7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей

современному уровню экологического мышления.
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Регулятивные УУД
Учащийся сможет:
•

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;

•

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
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•

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения

исследования);
•

определять критерии планируемых результатов и критерии оценки

своей учебной деятельности;
•

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения

или отсутствия планируемого результата;
•

определять критерии правильности (корректности) выполнения

учебной задачи;
•

оценивать

продукт

своей

деятельности

по

заданным

и/или

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
•

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.
Познавательные УУД
Учащийся сможет:
•

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

•

выделять явление из общего ряда других явлений;

•

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;
•

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям.

•

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,

выделяя при этом общие признаки;
•

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте

решаемой задачи;
•

создавать абстрактный образ предмета и/или явления;

•

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания

живых организмов;
•

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
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•

осуществлять

взаимодействие

с

электронными

поисковыми

системами, словарями;
•

формировать множественную выборку из поисковых источников для

объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Учащийся сможет:
•

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории;
•

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
•

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

•

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
•

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

•

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать

мнение партнера в рамках диалога;
использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления.
Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Ученик 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.
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Ученик 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
Ученик 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 текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
•

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

план/ вопросы.
Ученик 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
Ученик научится:
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•

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
•

воспринимать

на

слух

и

понимать

нужную/интересующую/

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
•

Общий объем ЛЕ для аудирования 1000 – 1350. Время звучания

текстов до 2 – 2,5 минут.
Ученик 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
Ученик научится:
•

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
•
отдельные

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
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;
•
языковом

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
материале

аутентичные

тексты,

демонстрируя

понимание

прочитанного.
Ученик 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.
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Письменная речь
Ученик 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.
Ученик 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

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
Ученик научится:

конце

•

правильно писать изученные слова;

•

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
повествовательного

предложения,

вопросительный

знак

в

конце

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного
предложения;
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•

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
•

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Ученик 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.
Ученик получит возможность научиться:
•

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью

интонации;
•

различать британские и американские варианты английского языка в

прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Ученик 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
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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 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:
‒

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;

‒

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Ученик 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 и употреблять в речи наиболее распространенные

фразовые глаголы;
•

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

•

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
Ученик научится:
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•

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 It;

•

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +

•

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с

to be;
сочинительными союзами and, but, or;
•

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where,
how, why;
•

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 (в

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные,
вопросительные;
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•

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 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: Present Simple,
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
•

распознавать и употреблять в речи различные грамматические

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
•

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их

эквиваленты (may, can, could, must, have to, should);
•

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Ученик получит возможность научиться:
•

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as

… as; not so … as; either … or; neither … nor;
•

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:

to love/hate doing something; Stop talking;
•

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do

something; to look / feel / be happy;
•

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные

прилагательными, в правильном порядке их следования;
•

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,

might, would;
Социокультурные знания и умения
Ученик научится:
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•

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 английском языке;

•

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в

рамках изученного материала.
Ученик 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
Ученик научится:
•

выходить

из

положения

при

дефиците

языковых

средств:

использовать переспрос при говорении.
Ученик получит возможность научиться:
•

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства

при говорении;
•

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании

и чтении.
2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык»
Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая
обладает огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в
становление ученика как гражданина России и индивидуальности.
Данная Рабочая программа создана на основе современной научной
концепции иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге
культур», разработанной профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2000).
Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся,
рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование
выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося
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как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На основной
ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и
совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного
образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных
аспекта:
•

познание, которое нацелено на овладение культуроведческим

содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге
с родной культурой);
•

развитие,

содержанием

которое

(способности

нацелено
к

на

овладение

познавательной,

психологическим

преобразовательной,

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей,
психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной
сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных
действий);
•

воспитание,

которое

нацелено

на

овладение

педагогическим

содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур;
•

учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием,

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование,
письмо) усваиваются как средства общения в социуме.
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет
иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая
учащимся в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного
образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.
Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный
аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается
возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура
через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов
культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как
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средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как
средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная
стратегия

переориентирует

образование

со

знание

центрического

на

культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с
национальным воспитательным идеалом.
Культура как система ценностей является содержанием образования,
овладевая которой ученик становится человеком духовным.
Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного
диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как
субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется
гражданин России.
В

данном

курсе

реализуются

основные

методические

принципы

коммуникативного иноязычного образования:
1) принцип овладения иноязычной культурой через общение;
2) принцип комплексности;
3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности;
4) принцип индивидуализации процесса образования;
5) принцип функциональности;
6) принцип ситуативности;
7) принцип новизны.
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой
лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое
общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным.
Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса
общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые
партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития,
инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение
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личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в
котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы,
построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать
и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда,
умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур.
Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и
совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера.
Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки.
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира.
Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по
дому.
Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы.
Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в
парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные
жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и
музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные
исполнители, музыкальные стили.
Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание.
Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры.
Паралимпийские игры.
Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и
различия

в

системах

образования.

Школьные

предметы.

Внеклассные

мероприятия. Международные школьные проекты и международный обмен.
Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на
будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.
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Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и
заповедники. Благотворительные организации и их деятельность.
Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение,
население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные
праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру.
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в
стране изучаемого языка и в родной стране.
Языки, роль английского /русского языка в мире.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный
язык»
КЛАСС

5
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Названия темы
Let’s make friends!
Давайте дружить!
Rulesaroundus
Правила вокруг нас
Wemusthelppeoplearound
Мы должны помогать людям вокруг нас
Every day and at weekends
Каждый день и на выходных
My favourite celebrations
Моилюбимыепраздники
We’ve had a nice trip to England
Незабываемая поездка в Англию
My future holiday
Моибудущиеканикулы
My best impressions
Мои лучшие впечатления

Количество часов
13
11
13
11
17
16
13
11
ИТОГО

125

105

КЛАСС

6
№
1
2
3
4
5
6
7

Названия темы
Внешность. Одежда.
Характер взаимоотношения
Разновидности домов. Мебель, интерьер. Работа на
дому.
Магазины. Покупки
Здоровье. Болезни. Посещение врача.
Погода
Мир профессий
ИТОГО

Количество часов
13
11
24
17
16
11
13
105

КЛАСС

7
№

Названия темы
1 UNIT І. Школьное образование.

Количество часов
12

2

UNIT ІІ. Достижения в школе и во внеклассной
деятельности.

12

3

UNIT IІІ. Человек и окружающий мир.
Благотворительная деятельность.
UNIT4 Человек и окружающий мир. Защита
окружающей среды.
UNIT5 Я и мои друзья. Межличностные
отношения
UNIT 6. Страна изучаемого языка и родная
страна.
UNIT 7. Страны изучаемого языка и родная страна.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру.
UNIT 8. Досуг и увлечения.

12

4
5
6
7

8

12
11
11
11

10

UNIT 9. Страны изучаемого языка и родная
страна.
10 UNIT 10. Межличностные отношения. Подростки
разных стран.

11

ИТОГО

105

9

3

КЛАСС

8
№

Названия темы
1
«Моя страна с первого взгляда»
изучаемого
языка
и
родная
126

(Страна
страна:

Количество часов
14

географическое положение, культурные
особенности. Британия. Языки Британии.
Характерные особенности жизни британцев.
Территория
Великобритании.
Столица
Великобритании
–
Лондон.
Достопримечательности Лондона. Моя родина Россия. Достопримечательности России.)
2

«Твоя страна Земля традиций?» (Путешествие
по странам изучаемого языка и России. Традиции
Британии. Праздники Британии. Правила
поведения. Хорошие манеры. Рождество в
Великобритании. Рождественская открытка.
Национальные и семейные праздники.)

10

3

«Тебе нравится путешествовать?» (Россия и
страны изучаемого языка: национальные
праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи.
Путешествие
Великобритании.
Транспорт Великобритании. Идеальное место
для путешествия. Программа обмена.)

24

4

«Ты хороший спортсмен?» (Спорт. Спортивные
достижения Популярные виды спорта в
Британии. Популярные спортсмены Британии.
История спорта. Олимпийские виды спорта.
Взаимоотношения между людьми.)

15

5

« Здоровый образ жизни» Здоровые и вредные
привычки. Полезные советы как стать здоровым.
Факты и мифы о здоровье. Инструкции.
Здоровый образ жизни.

18

6

«Времена меняются, меняются стили» (Мода,
молодежная мода. Музеи в Британии и России.
Где покупают одежду большинство британцев.
Стили одежды. Традиционная одежда.)

24

ИТОГО

105

КЛАСС

9
№
1

Названия темы
Досуг и увлечения.

Количество часов
32

127

2

3

4
5

6

Знаменитые писатели и их произведения.
Литературная карта страны. Литературные
жанры. Предпочтения подростков в чтении.
Любимые писатели, произведения. Выбор книги
в качестве подарка.
Музыкальные стили и композиторы, их
произведения. Музыкальная карта страны.
История рок- и поп-музыки, наиболее известные
исполнители, их произведения. Музыкальные
предпочтения. Променад-концерты
Школьное образование.
Типы школ в Британии, США и России, сходства
и различия в системах образования. Лучшие
школы. Моя школа. Мой класс
Мир профессий.
Популярные и перспективные профессии.
Умения и качества, необходимые для
определённой профессии. Выбор и поиск работы.
Трудоустройство подростков. Работа и обучение
за рубежом. Необычные профессии
Человек и окружающий мир.
Благотворительные организации и мероприятия
Средства массовой информации.
Радио, телевидение: каналы, фильмы и
программы. Любимые передачи. Пресса: виды
периодических изданий. Периодика для
подростков. Интернет.
Роль и влияние средств массовой информации на
жизнь человека
Страны изучаемого языка и родная страна.
Место страны в мире, достижения мирового
уровня.
Достопримечательности.
Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской
премии. Языки, роль английского/русского языка
в мире. Изучение иностранных языков
ИТОГО

128

18

16

2
20

14
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Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык
(французский)»
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй
иностранный язык (французский)».
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностными результатами являются:
-воспитание

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечество; усвоение гуманистических, демократических
и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства 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 учетом устойчивых познавательных интересов;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
взаимопонимания;
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-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 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 в транспорте и правил
поведения на дорогах;
-формирование основ 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, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера,
-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом,
-формирование коммуникативной компетенции в международной и межэтнической
коммуникации;
-

развитие

таких

качеств,

как

воля,

целеустремленность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
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креативность,

-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 проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и
мира;
-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию;

сформированность

мотивации к обучению, познанию, выбору

индивидуальной образовательной

траектории; ценностно-смысловые установки

обучающихся, отражающих их

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской
идентичности.
Метапредметными результатами являются:
-умение самостоятельно определить цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно

выбирать

наиболее

эффективные

способы

решения

учебных

и

познавательных задач;
-умение соотносить свои действия

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, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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-осознание владения логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований
и критериев, установления родовидовых связей;
-умение

устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
-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;
-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
-формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования

информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ- компетенции);
-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 выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ 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.
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Предметными результатами являются:
В коммуникативной сфере
Говорение
Выпускник научится
Вести диалог – обмена мнениями, выражать чувства, эмоции, объем диалога-7

1.

реплик со стороны каждого учащегося.
2.

Выполнять подведение краткого итога услышанных текстов.

3.

Использовать услышанное в качестве стимула к говорению.

4.

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемого, сообщать информацию и

подтверждать ее примером.
Составлять сообщения по темам, предусмотренным программой объемом –до 14

5.

фраз.
Письмо
Выпускник научится
1.

Создавать письменные тексты различного характера (рассказ, письмо) объемом

80-90 слов.
2.

Резюмировать тексты различного характера.

3.

Использовать услышанное/прочитанное для создания собственных текстов.
Аудирование
Выпускник научится

1.

Прослушивать текст в целях поиска определенной информации.

2.

Реагировать на различные типы звучащих текстов, использовать переспрос,

просьбу.
3.

Уметь

определять

тему

текста,

второстепенные.
Чтение
Выпускник научится
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выделять

главные

факты,

опуская

Использовать различные приемы смысловой переработки текста (языковую

1.

догадку, выборочный перевод).
2.

Работать с текстами различного объема и жанра.

3.

Озаглавливать текст.
Познавательный (социокультурный) аспект
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом
Выпускник научится:
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы

1.

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику),
принятые в странах изучаемого языка;
Употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка при

2.

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные
национальные

праздники,

этикетные

особенности

посещения

гостей,

сферы

обслуживания); некоторые распространенные образцы фольклора:
скороговорки, поговорки, пословицы;
Применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального

3.

межличностного и межкультурного общения;
Распознавать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка

4.

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
Различать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого

5.

языка.
Компенсаторные умения:
-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;
Б.В познавательной сфере:
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-умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией

чтения/аудирования

в

зависимости

от

коммуникативной

задачи

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
-уметь действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
-умение пользоваться справочным материалом
В.В ценностно-мотивационной сфере:
-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями французского языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; -приобщение к ценностям мировой культуры
Г. В эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском
языке;
-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском
языке и средствами французского языка;
-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере
-умение рационально планировать свой учебный труд;
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-умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере
-стремление вести здоровый образ жизни.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации
учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих
самостоятельному изучению французского языка и культуры стран изучаемого языка; а
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов
при

работе

с

текстом,

словообразовательный

их

анализ,

семантизация
выборочное

на

основе

использование

языковой
перевода;

догадки,
умение

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности
межпредметного характера.

2. Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)»
5-9 классы
Предметное содержание речи
№ п/п Наименование темы (раздела)

Всего
часов
Позвольте 9 ч.

5 класс 1. Здравствуй Франция. Это я. Как дела?
представиться.
Знакомство2. Жак Тардьё и его семья. Я и моя семья. Профессии.
Одежда. Развлечения.
3.
Звенит звонок. Который час? Мой класс. Мое расписание.
Урок французского языка. Утро.
4.
День рождение Сюзанны. Подарки на день рождение.
Меню на день рождение. Праздники Франции.
5.
Мы идем в магазин. На рынке. В магазине «Одежда». В
продовольственном магазине. Воскресенье в семье.
6.
Животные. Домашние и дикие животные. В цирке. Мой
котенок. Моя собака.

9 ч.
10 ч.
9 ч.
6 ч.
10 ч.
6 ч.
8 ч.
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Я люблю… Я не люблю…Я люблю природу. Времена года.
Я люблю спорт. Я люблю готовить. Я люблю воскресенье.
8.
Каникулы — это великолепно. Времена года. Летние 3 ч.
7.

каникулы.
9.

Резервные уроки

Лето в городе. Отдых у воды. Поездка на поезде.

6 класс

1. Знакомство. Жизнь в семье. Семья Бернар.

4 ч.

2. Школьная жизнь. Возвращение в школу. Расписание 3 ч.
уроков.
3. Приятного аппетита. Еда, напитки. Школьная столовая. 7 ч.
Меню

школьной

столовой.

Приготовление

пирога.

Французское меню.

3 ч.

4. Что едят сегодня.
5. Скажи мне кто твой друг. Взаимоотношения между

4 ч.

подростками. Мой верный друг.
6. Я

обожаю

телевидение.

Программа

французского 5 ч.

телевидения.
6 ч.

7. Мои любимые передачи.
8. Путешествие. Нормандия.

6 ч.
8 ч.

9. Жили-были. Мои любимые книги. Шарль Перро.
10.Здравствуй

Швейцария.

Франкоговорящие

страны. 8 ч.

Разговор по телефону.
11.Играем

в

детективов.

подростков.
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Французские

журналы

для

6 ч.

12.Газетные объявления. Детективная история.

7 класс 1.
Путешествие по морю. Отдых у моря. Поездка в Грецию.
Путешествие на теплоходе.
2.
Сначала друзья-приятели. Дружба. Настоящий друг.
Отношения между подростками-14 часов.
3.
В моде у нас. Зимняя и летняя одежда. Твой гардероб. В
обувном магазине. В магазине одежды. Мода и мы. Мой стиль
одежды.
4.
Вам скажу я мама. Дети и родители. Семейные праздники.
5. Музыка. День музыки во Франции. Музыкальные
инструменты. Французские музыканты. Французская песня.
Музыка в твоей жизни.
8 класс 1. Выше, быстрее, сильнее. Урок физкультуры. Соревнование
«Тур де Франс», Олимпийские игры. Знаменитые спортсмены.
2.Немного заслуженной свободы. Отдых в воскресение.
Посещение дедушки и бабушки. Пикник в городе. Посещение
парка «Астерикс». Любимые занятия в свободное время.
3.
Как дела на Земле? Загрязнение окружающей среды.
Заповедники Франции. Красная книга. Наука и технология — это
будущее.
4.
Если бы парни всей Земли. Что такое Европа? Франция,
какая она? Европа и молодежь. Европейский парламент.
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8 ч.

14 ч.
14 ч.
14 ч.

14 ч.
14 ч.
9 ч.
9

ч.

10 ч.

10 ч.

9 класс 1.
Я еду во Францию. Здание аэропорта. Посадка в самолет.
11 ч.
Службы аэропорта. В агентстве Эр-Франс.
2.
Устройство в гостинице. Бронирование места в гостинице.
12 ч.
Классификация французских отелей. Гостиничный сервис.
Комната в гостинице.
3.
Париж. Транспорт. Правый берег Сены. Латинский квартал.
12 ч.
Монмартр. Достопримечательности Парижа.
4.
Я посещаю музей. Картины музея. Лувр. Музей Орсэ.
12 ч.
Художники-импрессионисты. Центр Жоржа Помпиду.
5.
Кино. Посещение кинотеатра. Мультиплекс.
11 ч.
Кинематографические профессии. Фильм «Астерикс и Обеликс».
Фестиваль в Каннах. Французские актеры. Жан-Поль Бельмондо. 10 ч.
6.
Я посещаю исторические места. Описание замков.
Версаль.
Короли Франции. Катерина Медичи.
Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения 5-7 классы
Говорение
Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие
умения вести диалог

таких речевых умений, как

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержани

речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится
более разнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:
-начать, поддержать и закончить разговор;
-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
- выразить благодарность;
-вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?)
переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего.
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Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
-дать совет и принять/не принять его;
-пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
-выражать свою точку зрения;
-выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
-выражать сомнение;
-выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладени
следующими умениями:
-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также
эмоциональные и оценочные суждения;

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; -делать сообщение в
связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания до 8-10 фраз (5-7 классы), до 10-12 фраз (8-9 классы).
Аудирование

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание(с пониманием основного

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
-выбирать главные факты, опуская второстепенные;
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-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с

опорой на языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся 5-7 классов,
иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.
Чтение

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисково
чтение).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся
5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка
Объем текстов для чтения – 550 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
-определять тему, содержание текста по заголовку;
-выделять основную мысль;
-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах
ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах.
Формируются и отрабатываются умения:
-полно и точно понимать содержание

текста

на

основе

его информационной

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного
словаря);
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-выражать свое мнение по прочитанному тексту; Объем текстов для чтения до 300 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагае
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текстов около
350 слов.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
-делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до
30-40 слов, включая адрес), выражать пожелания;
-заполнять бланки (указывать

имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат

о

его

жизни, делах

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма около 100
слов, включая адрес);
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки
их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка

соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико
интонационные навыки произношения разных типов предложений.
Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Лексические единицы

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета
отражающих культуру стран изучаемого языка.
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Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов
словообразовании:
1)

аффиксация:

-существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; eur (ordinateur

; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, tourisme) ; -er/-èr
(boulanger / boulangère) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie (parfumerie) ;
-наречие с суффиксом –ment ;

-прилагательных суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique (sympatique) ; ant (intéressant
; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien).
2)

словосложения: существительное + существительное (télécarte); существительное +

предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), глагол +

местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + существительно
(sous-sol).
Распознавание и использование интернациональных слов.
Грамматическая сторона речи

Расширение объема значений грамматических средств, и овладение новыми грамматическими
явлениями

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи нераспространенных простых

предложений, безличных предложений (il est intéressant): предложений с неопределенно-личным
местоимением

on, сложносочиненных предложений с союзами ou, mais, сложноподчиненных

предложений; с подчинительными союзами si, que, quand, parce que. Все типы вопросительных

предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel
вопросительное наречие comment.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм

изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, futur simple, passé composé, passé proche, imparfai

. Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir и tre

Владение особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов
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отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.)
возвратных (местоимённых) глаголов.

Употребление в речи активного и пассивного залога в настоящем времени изъявительного

наклонения (présent de l’indicatif). Употребление в речи повелительного наклонения регулярных
глаголов в утвердительной и отрицательной форме (impératif).

Временная форма условного наклонения Conditionnel présent. Ее употребление в независимом

предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в
сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия.
Понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и прошедшего времени

(participe présent и participe passé), глаголами в действительном и страдательном залоге (активная
и пассивная форма).

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и множественного

числа (travail – travaux), особых форм прилагательных женского рода и множественного числа

(belle – beau, long - longue). Употребление существительных с определенным, неопределенным

частичным, слитным формами артикля. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые
случаи их образования (bon – meilleur, bien - mieux). Наречия на -ment.

Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола с прямым дополнением

Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в функции прямых и

косвенных дополнений, ударных и безударных форм личных местоимений, местоимений и

наречий en и y, неопределенных местоимений on, tout, même, personne, количественных
числительных (свыше 1000), порядковых числительных (свыше 10).

Социокультурные знания и умения

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого

этикета во франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В
школе»,

«Проведение

досуга».

Использование

французского

языка

как

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
-фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
-оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы.
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средства

-иноязычными сказками и легендами, рассказами;

- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны
стран изучаемого языка);

-с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого
языка;

-словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и русский) и
русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка.

Предусматривается овладение умениями:
-писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей н
французском языке;
-правильно оформлять адрес на французском языке;

-описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт
Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.
Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения 8-9 классы
Говорение

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени

предусматривает овладение умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос
диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
-начать, поддержать и закончить разговор;
-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
-выразить благодарность;
-вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
-целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
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Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
-дать совет и принять/не принять его;
-пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;
-сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
-выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
-высказать одобрение/неодобрение;
-выразить сомнение;
-выразить
эмоциональную

оценку

обсуждаемых

событий

(радость/огорчение, желание/нежелание);
-выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика);

-эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного
с опорой на текст;

-делать сообщение в связи с прочитанным текстом. выражать и аргументировать свое отношение
к прочитанному/ услышанному.
Объем монологического высказывания – до 14 фраз.
Аудирование

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание
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(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:

-прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
-выбирать главные факты, опуская второстепенные;
понимать

-выборочно

необходимую

информацию

в

сообщениях прагматического

характера с опорой на языковую догадку, контекст;
-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся
8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение

Школьники учатся 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
чтение);

с

выборочным

пониманием

нужной

или

содержания(изучающе

интересующей

информации

(просмотровое/поисковое чтение).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся

8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
-определять тему, содержание текста по заголовку;
-выделять основную мысль;
-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
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-устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. Объем
текста – до 500 слов.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах
разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
-полно

и

точно

понимать

содержание

текста

на

основе

его информационной

переработки (языковой догадки, грамматического анализа).
-оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
-прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умени
просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько

статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

-делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания
(объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
-заполнять бланки (указывать

имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

-писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал

одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые
формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки
их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
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Фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского и правил
сцепления и связывания слов внутри ритмических групп.
Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений.
Лексическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках изучаемых тем, в том числе реплик клише, оценочной лексики
Грамматическая сторона речи
1.Сослагательное наклонение. / subjonctif/ Настоящее время /subjonctif présent/.
2.Указательные местоимения /pronoms démonstratifs: celui, celle, ceux, elles/.
3.Употребление

в

речи

сложноподчиненных

предложений

с

придаточными

дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, où)

обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени

(quand), места (où), причины (parce que), следствия(ainsi), цели (pourquoi). Все типы простых
предложений. Навыки распознавания прямой и косвенной речи.

4.Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм

изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а также деепричастия
(gérondif).

5.Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых относительных

местоимений qui, que, dont, où; указательных и притяжательных местоимений: celui/celle/ceux, le
mien/la mienne/les miens/les miennes.

Социокультурные знания и умения

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
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— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова
план к тексту, тематический словарь и т. д.;

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;

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

Общеучебные

умения

и

совершенствуются умения:

универсальные
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способы

деятельности

формируются

и

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с
другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
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Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (французский)»
Пояснительная записка
Рабочая программа по французскому языку как второму иностранному 1,2 и 3 год обучения
составлена на основе:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования
(Приложение к приказу Минобрнауки России от 17.12.2010. №1897);
 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам;

 Авторской программы по французскому языку Н.А. Селивановой, А. Ю. Шашуриной
Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Встречи». 7-9 классы
Москва, Просвещение, 2018;
 Основной образовательной программы ООО МАОУ «Школа №58»;
 Учебного плана МАОУ «Школа№58»
 УМК «Встречи» 1 уровня (7 класс) и 2 уровня (8-9 класс), авторы Н. А. Селиванова, А. Ю.
Шашурина. Москва.: «Просвещение» 2019г.
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ОБУЧЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОМУ КАК ВТОРОМУ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Формирование
общеевропейского
образовательного
пространства,
разработ
общеевропейских компетенций и уровневого подхода в области овладения иностранным языком
значительной степени упрочили тенденцию к развитию многоязычия (т. е. увеличения количест
языков, предлагаемых учащимся для одновременного и последовательного изучения) и
повышению качества межкультурной коммуникации за счет совершенствования образовательны
технологий.
Целью языкового образования в глобальном масштабе становится развитие поликультурной
многоязычной личности, в том числе через формирование ее коммуникативной компетенции
широком
культурологическом
аспекте
Учитывая интеграционные процессы, происходящие в мире, в стратегическом план
многоязычие становится как культурологической, так и экономической категорией, поскольк
богатство языкового опыта человека помогает ему не только развить свое общечеловеческо
сознание, но и свободнее интегрироваться в мировую систему профессиональных и деловы
взаимоотношений.
Таким образом, изучение, как минимум, двух иностранных языков в контекс
школьного образования — это реальность и потребность сегодняшнего дня.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебно-методический комплект «Rencontres. Niveau 1» начинает курс обучения французском
языку как второму иностранному с 7-ого класса. УМК предназначен для учащихся 13—15 ле
изучающих французский язык 2 ч в неделю (68 часов в год), и может быть использован в школа
где первым иностранным языком являются английский, немецкий, испанский и другие языки.
Учебно-методический комплект «Rencontres. Niveau 2» продолжает курс обучени
французскому языку как второму иностранному в 8 - 9 классах из расчёта – 2 часа в неделю (6
часов в год).
Согласно Базисному учебному плану с 7-ого по 9 класс на изучение всех учебных тем программ
отводится 204 часа.

В состав УМК входят:
1. рабочие программы 5—9 классы;
2. учебник (livre de l’élève);
3. сборник упражнений (cahier d’activités);
4. книга для учителя (guide pédagogique);
5. аудиоприложение с записью упражнений, диалогов и текстов учебника и сборника упражнени
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственно
образовательного стандарта основного общего образования.
Особенности линии УМК «Встречи».
 воспитание поликультурной и многоязычной личности посредством формирования
коммуникативной компетенции;
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 преемственность компонентов, их единая лингвистическая и дидактическая
направленность;
 обучение на основе аутентичных текстов различных жанров и стилей и разнообразных
жанров и стилей и разнообразных творческих заданий;
 новаторский подход при подаче грамматических явлений французского языка;
 наличие справочного материала;
 аудиозаписи, осуществленные носителями языка;
 выход на уровень А2+ согласно общеевропейской классификации уровней владения
французским языком.

Стратегической целью данных УМК является развитие у учащихся способности и
готовности к межкультурному общению на основе коммуникативно-деятельностного подхода к
обучению всем видам речевой деятельности. Согласно этому подходу учебный процесс
организован так, чтобы максимально приблизить его к реальным ситуациям общения. Такой
подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися социального
контекста использования французского языка.
Главной целью обучения французскому языку на начальном этапе является достижени
учащимися элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией в основных
видах речевой деятельности.
В УМК первого года обучения «Rencontres. Niveau 1» (7 класс) прослеживается взаимосвязь
на уровне действующих в учебнике персонажей и происходящих с ними событий, позволяющая
объединить отдельные аспекты обучения французскому языку в единое целое и создать
учащимся все условия для перехода от учебного иноязычного контекста к реальному речевому
общению с носителями языка.
УМК второго уровня «Rencontres. Niveau 2» (8-9 класс) отличает широкое использование в
учебном процессе интернет-ресурсов и других мультимедийных средств. Привлекает внимание
раздел учебника, посвящённый работе с песней.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования у
учащихся будут сформированы личностные, метапредметные и предметные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Личностными результатами являются:
1. общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
2. осознание себя гражданином своей страны;
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3. осознание языка, как родного, первого иностранного, так и второго иностранного, как
основного средства общения между людьми;

4. знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественно
литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения французского языка как второго иностранного
являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей
пределах речевых потребностей и возможностей учащихся;


развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватны
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативно
задачи



расширение общего лингвистического кругозора учащихся;



развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся;



формирование мотивации к изучению второго иностранного языка;



владение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

Предметные результаты
В результате изучения второго иностранного языка у обучающихся будут сформированы
представления о роли и значимости французского языка как второго иностранного языка в жизн
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт использования
французского языка, наряду с первым иностранным языком, как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с пластом культуры франкоязычных стран не только заложит основы уважительного
отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию
обучающимися особенностей культуры своего народа. Изучение французского языка как второг
иностранного позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение родного, первого и второго иностранных языков и культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования
гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения вторым иностранным языком учащимися 7-9 классов внесёт свой вклад в
формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного
языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к
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литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихс
как членов гражданского общества.
В результате изучения французского языка как второго иностранного языка у учащихся:
o сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого второго иностранного
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения с учётом речевых возможностей и потребностей учащихся 7-9 классов;
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о стро
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка и первого
иностранного языка;
o

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми
и доброжелательными речевыми партнёрами;

o

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Второй иностранный язык», а также необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранными языками на
следующей ступени образования.

Требования к уровню сформированности умений по видам речевой деятельности:
По окончании вводного и основного курсов учащиеся 8 класса должны знать/понимать:
- слитный артикль;
- частичный артикль;
- предлоги en, avec, dans;
- отрицательная форма глагола;
- спряжение глаголов I группы в настоящем времени;
- спряжение возвратных глаголов (se réveiller, se lever, se laver, s’habiller);
- спряжение глаголов III группы (aller, prendre, avoir, venir, connaître, vouloir,partir, faire, dire
pouvoir, mettre, voir) в настоящем времени;
- притяжательные прилагательные (notre-nos, votre-vos, leur-leurs);
- порядковые числительные до 1000;
- повелительное наклонение;
- ближайшее будущее время;
- спряжение глаголов II группы в настоящем времени;
- вопросительные слова и выражения: quel, est-ce que,
- инверсия;
- местоимения – прямые дополнения;
- безличное местоимение on;
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- неопределенные прилагательные tout, tous, toute, toutes;
- относительные местоимения qui, que.
Говорение:
- участвовать в диалогах этикетного характера;
- задавать вопросы и отвечать на соответствующие вопросы товарищей и учителя, используя
изученный языковой материал и разговорные фразы-клише;
- сообщать информацию по изучаемым темам;
- давать характеристику и описывать внешность человека;
- пересказывать текст, содержащий изученный языковой материал.
Аудирование:
- понимать речь учителя по ведению урока;
- понимать речь товарищей при предоставлении языкового материала;
- воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в текстах
аудиозаписей в пределах изучаемого материала;
- понимать необходимую или интересующую информацию из прослушанных тексов.
Чтение:
- читать вслух и про себя тексты объемом до 300 слов на базе изученного языкового материала и
извлекать необходимую информацию;
- читать аутентичные тексты объемом до 200 слов с полным пониманием содержания;
- выражать свое мнение по прочитанному,
Письменная речь:
- письменно спрягать глаголы всех групп в изученных временах;
- писать письмо по образцу;
- выполнять подстановочные упражнения;
- писать часто употребляемые слова под диктовку;
- письменно отвечать на вопросы по содержанию текста;
- небольшие сообщения, записки, поздравления;
- расписание уроков;
- составлять меню, список продуктов для покупки в магазине.

Выпускник будет знать темы страноведения Франции:
- виды транспорта во Франции;
- Парижские отели;
- французские рестораны;
- план французского квартала;
- французская еда;
- школа во Франции;
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- расписание французского школьника;
- досуг французской молодежи;
- знаменитые французские спортсмены;
- французские магазины;
- французские кафе.



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



Выпускник получит возможность научиться
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;



пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Содержание обучения включает в себя следующие компоненты:
1. Сферы общения, которые заданы стандартом содержания образования по французскому языку
2. Навыки и умения коммуникативной компетенции:
- речевая компетенция
-языковая компетенция
-социокультурная компетенция
- компенсаторная компетенция
- учебно-познавательная компетенция
Изучение французского языка как второго иностранного направлено на формирование у
учащихся произносительных, интонационных, лексических и грамматических навыков и
развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно – познавательной)
Речевая компетенция - функциональное использование французского языка как средства
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, в
том числе ориентированные на выбранный профиль; передавать информацию в связанных
аргументированных высказываниях; планировать свое речевое и неречевое поведение
Говорение
Диалогическая речь
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Осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне в пределах тематики и ситуаций
общения.
Учащиеся должны уметь:
- участвовать в беседе в ситуациях повседневного общения;
-участвовать в диалоге этикетного характера (начать, поддержать и закончить разговор,
поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них; выразить благодарность);
-дать совет, пригласить к действию;
- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить;
- вести диалог-обмен мнениями, выражать свою точку зрения или согласие/несогласие;
-выражать чувства, эмоции
Объем диалогов 2-3 реплики со стороны каждого учащегося (7 класс), 4 реплики со стороны
каждого учащегося (8 класс), 5 реплик со стороны каждого учащегося (9 класс).
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.

Монологическая речь
Учащиеся должны уметь:
-кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование и сообщение, а
также эмоциональные и оценочные суждения;
-передавать основную мысль прочитанного с опорой на текст;
-делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания не менее 8-10 фраз (7 класс), 10-11фраз (8 класс), 12фраз
(9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
.
Аудирование
Развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе общения, а также
понимания содержания текстов на знакомом языковом материале со временем звучания до 2-х
минут.
Учащиеся должны уметь:
- понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих небольшое
количество незнакомой лексики, о значении
которой можно догадаться;
- понимать полную информацию из текстов, построенных на знакомом языковом материале;
-понимать необходимую информацию из текстов, содержащих незнакомую лексику (до 1%), о
значении которой можно догадаться или
справиться в словаре.
Чтение
Развитие основных видов чтения аутентичных текстов объемом 150-200 слов (7 класс), 200-220
слов (8 класс), 220-250 слов (9 класс).
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- ознакомительное чтение– с целью понимания основного содержания учебных, а также
относительно несложных аутентичных текстов
- изучающее чтение - с целью полного и точного понимания содержания учебных текстов, а
также относительно несложных аутентичных текстов на знакомом языковом материале.
- просмотровое чтение – с целью извлечения необходимой информации из текста.
Учащиеся должны уметь:
-читать несложные тексты с пониманием основного содержания (объем текстов-500 печатных
знаков- 7 класс, 600 знаков - 8 класс, 700 знаков - 9 класс); Чтение с пониманием основного
содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного
содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество
неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенны
на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.
-выражать свое мнение по прочитанному тексту;
- извлекать необходимую информацию;
- использовать двуязычный словарь
-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной или интересующей информаци
-использовать двуязычные словари.
Письменная речь
Учащиеся должны уметь:
-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, адрес);
-уметь писать личное письмо с опорой на образец (100-120 слов, включая адрес);
- уметь писать с опорой на образец поздравление (объемом 30–40 слов, включая адрес), коротко
личное письмо (объем вместе с адресом до 50 слов);
- делать выписки из текста.
Перевод
Развитие умений письменного перевода текстов.
Филологические знания и умения
Французский язык определяет направленность филологического профиля в средней школе и
формирует представления о:
- таких лингвистических дисциплинах как фонетика, лексикология, грамматика;
- тесной связи лингвистики с гуманитарными науками
- различии между русским и французским языком
- основных единицах языка
- грамматических категориях
Развиваются умения:
- употреблять изучаемые слова и грамматические структуры.
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- сопоставлять грамматические явления и языковые средства во французском языке, изучаемом
иностранном языке и родном языке
Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и
сферами общения, систематизация языковых знаний, полученных в основной школе и
увеличение их объема за счет информации профильно – ориентированного уровня; развитие
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
На среднем этапе изучения французского языка как второго иностранного организуется работа
над лексическим, грамматическим, орфографическим и фонетическим материалом,
обеспечивающим учащимся возможность высказываться на элементарном уровне и овладевать
новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня
владения вторым иностранным языком.
Социокультурная компетенция – увеличение объема социокультурных знаний о правилах
поведения в стандартных ситуациях социально – бытовой, социально – культурной и учебнотрудовой сфер общения в иноязычной среде; о языковых средствах, которые могут
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера.
-углубление знаний о своей стране и стране изучаемого языка, их системе ценностей,
менталитете, образе жизни, исторических и современных реалиях;
-развитие умения быть посредником культур, пояснять особенности и различия российской
культуры и культуры стран изучаемого языка;
-совершенствование умений строить свое вербальное и невербальное поведение с учетом
языковых и культурных норм,
-формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при
дефиците языковых средств в процессе чтения и иноязычного общения:
- 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 и т. д.;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Чтение
-использовать внеязыковые средства, структуру текста, сноски. Комментарии
-прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста, другой предваряющей
информации
161

-семантизировать значения неизученных языковых средств на основе лингвистической и
контекстуальной догадки
Общение
-использовать переспрос для уточнения понимания, толкование, синонимы, эквивалентные
замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.
Учебно- познавательная компетенция –развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком;
использовать язык в целях продолжения образования; удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
- поиск и выделение в тексте новых лексических средств
-анализ языковых трудностей с целью более полного понимания информации
-группировка и систематизация языковых средств
-заполнение обобщающих средств, таблиц для систематизации языкового материала
-интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте
-умение пользоваться двуязычными словарями, справочниками, поисковыми системами
Интернета
Программа также направлена на развитие и воспитание
-способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению французского языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию французского языка в других
областях знаний;
-способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и французском
языках;
-личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальной
адаптации; формирование качеств гражданина и патриота.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:
использование учебных умений, связанных со способом организации учебной деятельности,
доступных учащимся и способствующих самостоятельному изучению английского языка и
культуры стран изучаемого языка, а также развитие специальных умений, таких как нахождение
ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки,
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода.
Содержательный раздел

Учебно-тематический план (7 класс)
Весь учебный материал УМК «Rencontres Niveau1» разделён на 4 блока (Unités), содержащих по
урока (leçons), которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций:
№

Название темы

Unité 1 (Блок1)
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Количество
часов
18

1.
2.
3

Une famille (Семья)
6
Les parents (Родители)
7
Un Anglais à Paris (Англичанин в5
Париже)
Unité 2 (Блок 2)
16
4
Un dimanche parisien (Парижское 6
воскресенье)
5
Une journée au lycée (Учебный день5
в лицее)
6
Un week-end londonien (Выходные в5
Лондоне)
Unité 3 (Блок 3)
15
7
Les préparatifs (Приготовления)
5
8.
Anniversaire de Claude
( День5
рождения Клод)
9.
Michèle est malade
( Мишель5
заболела)
Unité 4 (Блок 4)
16
10
Un Noël à Paris
(Рождество в6
Париже)
11.
La séance du cinéma (В кино)
4
12.
Courrier des nouvelles (Новости)
6
13.
Повторение
3
Всего:
68

Тема 1: «Семья». (Первое знакомство учащихся с французским языком с именами главных геро
учебника. Представление себя)
Теиа2: «Родители». (Дни недели. Знакомство с артиклем. Глаголы 1 группы. Описываем семью
Тема 3: «Англичанин в Париже». (Который час? Притяжательные местоимения. Глаголы
группы. Составление диалогов)
Тема 4: «Парижское воскресенье». (Счёт до 20. Описание квартиры. Вспомогательный глагол
Тема 5: «Учебный день в лицее». (Название месяцев. Распорядок дня. Глаголы 3 группы в нас
времени)
Тема 6: «Выходные в Лондоне». (Времена года. Местоимения tout, tous. Говорим о хобби.)
Тема 7: «Приготовления ко дню рождения». (Посещение магазинов. Покупки.)
Тема 8: «День рождения Клод». (Поздравления. На празднике. Passé composé, образовани
использование в речи)
Тема 9: «Мишель заболела». (Симптомы болезни, посещение врача. Диалоги «У врача
Управление глаголов.)
Тема 10: «Рождество в Париже». (Достопримечательности Парижа. Passé composé возвратны
глаголов)
Тема 11: «Посещение кино». (Обсуждение фильмов. Passé composé.)
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Тема 12.: «Новости». (Читаем и обсуждаем новости. Степени сравнения прилагательных.)
Повторение пройденного, контрольная работа.

Учебно-тематический план (8-9 класс)
Весь учебный материал УМК «Rencontres Niveau 2» содержит 4 блока (Unités), в свою очеред
каждый блок разделён на 2 урока (leçons), которые посвящены изучению следующих учебны
ситуаций:
№
Unité
1.
2.
Unité
3.
4.
Unité
5.
6.
Unité
7.
8.
9.
10.

Название темы

Количество
часов
1 (Блок 1)
30
Je suis Francophone! (Я-франкофон!)15
Je voyage! (Я путешествую!)
15
2 (Блок 2)
30
Comment se déplacer en France (Как 15
добраться до Франции?)
Quelle Histoirе! (Какая история!)
15
3 (Блок 3)
33
Plutôt ville ou plutôt campagne? (Город15
или деревня?)
Savez – vous faire la fête? (Как18
устроить праздник?)
4 (Блок 4)
30
Etre
jeune
aujourd’hui
(Быть15
подростком)
Sorties,loisirs (Досуг)
15
Повторение (8 кл. )
7
Повторение (9кл.)
6
Всего:
136

Тема 1: «Я-франкофон!» Знакомство (через Интернет-форумы и блоги) с
представителями франкофонного сообщества, Франция и другие франкоязычны
государства (Бельгия, Швейцария, Кана- да): основные сведения, Французский
язык в мире, Франкофония, Ив Дютей — французский поэт, музыкант,
исполнитель, Блог как средство интерактивного общения, Россия: основные
сведения (площадь, население, главные города, государственный праздник, флаг
и др.).

Тема 2: «Я путешествую!» Путешествие за границу (организованное, индивидуальное),
Первая поездка во Францию, Как подготовиться к путешествию (заказ билетов,
бронирование номера в отеле и т. д.), Самые популярные туристические направления
для французов и россиян, Популярность Франции среди иностранных туристов,
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Бретань — французский регион, Основные достопримечательности, Программа
путешествия, Жак Дютрон — французский певец, композитор и актёр, Тома Дютрон
— французский музыкант, певец и актёр.
Тема 3: «Как добраться до Франции?» Виды транспорта (самолёт, теплоход, машина,
велосипед…), Лучший способ передвижения для путешествия по Франции
(возможные варианты и разные точки зрения), Переправа через Ла-Манш на
пароме, Евростар (скоростной поезд Париж—Лондон), Шарль Трене —
французский певец и автор песен, легенда французского шансона.

Тема 4: «Какая история!» Некоторые страницы французской истории, История
Железной Маски (гипотезы), Династия Бурбонов от Генриха IV до Карла X
(генеалогическая ветвь, основные представители), Людовик XIII (краткая
история жизни и правления), История Жанны д’Арк и короля Карла VII,
Посещение замка По (château de Pau) — замка Генриха IV в регионе Аквитания и
замка Сен-Жермэн-ан-Лэ (Saint- Germain-en-Laye), где родился и часто бывал
Людовик XIV, — в регионе Иль-де-Франс, Пьер-Жан Беранже — французский
поэт и сочинитель песен (1780—1857).

Тема 5: «Город или деревня?» Особенности (преимущества и недостатки) жизни в город
и сельской местности, Причины переселения горожан в сель- скую местность и
сельских жителей в города, Известные достопримечательности Франции (остров
Сен-Мишель, Елисейские Поля, Лувр и др.), Клод Франсуа — известный
французский автор и исполнитель песен (1939—1978), Шарлотта Джулиан —
французская певица и актриса.

Тема 6: «Как устроить праздник?» Праздники (национальные, местные, религиозные
др.) стран франкофонного сообщества, Праздники и традиции в России, 14 июля
— национальный праздник Франции, История праздника, День взятия Бастилии
Торжества по случаю государственного праздника во Франции, 120-летие
Эйфелевой башни, Мишель Сарду — французский актёр, автор и исполнитель
песен, Мишель Прю- во — французский аккордеонист, композитор, телеведущий
исполнитель песен.
Тема 7: «Быть подростком» Проблемы молодёжи в современном обществе (учёба,
поиски временной и постоянной работы, взаимоотношения с родителями и др.),
Среднее образование во Франции, Диплом бакалавра, Выбор профессии, Ален
Сушон — французский актёр, певец, композитор и автор песен, Юг Офрэ —
французский певец, гитарист, автор песен.
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Тема 8: «Досуг» Организация молодежного досуга, основные виды молодежного досуга,
традиционные французские рестораны, кафе быстрого питания. Лори Пестер – французская
певица и актриса.
Рабочая программа по учебному предмету «Математика»
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика».
Раздел

Планируемые результаты
Личностные

Наглядна
я
геометри
я

Ученик получит
возможность:
• ответственно
относится к учебе,
контролировать
процесс и результат
учебной и
математической
деятельности.
• критично мыслить,
быть инициативным,
находчивым,
активным при
решении
геометрических задач.

Арифмет
ика

Ученик получит
возможность:
• ответственно
относится к учебе,
• грамотно излагать
свои мысли
• критично мыслить,
быть инициативным,
находчивым,
активным при
решении
математических задач.

Метапредметные

Предметные

Ученик научится:

Ученик научится:

действовать по алгоритму,
видеть геометрическую
задачу в окружающей
жизни, представлять
информацию в различных
моделях.

• изображать фигуры на
плоскости;

Ученик получит
возможность:

• измерять длины отрезков,
величины углов, вычислять
площади и объёмы фигур;

извлекать необходимую
информацию,
анализировать ее, точно и
грамотно выражать свои
мысли с применением
математической
терминологии и
символики, проводить
классификации,
логические обоснования.

• использовать геометрический
«язык» для описанияпредметов
окружающего мира;

• распознавать и изображать
равные и симметричные фигуры;
• проводить не сложные
практические вычисления.
Ученик получит возможность:
углубить и развить
представления о геометрических
фигурах.

Ученик научится:

Ученик научится:

• действовать по
алгоритму,

•понимать особенности
десятичной системы счисления;

• видеть математическую
задачу в окружающей
жизни.

• формулировать и применять
при вычислениях свойства
действия над рациональными
числами

• представлять
информацию в различных
моделях
Ученик получит
возможность:

• решать текстовые задачи с
рациональными числами;
• выражать свои мысли с
использованием
математического языка.

• устанавливать причинноследственные связи.
Ученик получит возможность:
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• строить логические
рассуждения,
• умозаключения и делать
выводы
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• углубить и развить
представления о натуральных,
целых и рациональных числах;
• использовать приемы
рационализирующие вычисления

Числовые
и
буквенны
е
выражен
ия.
Уравнени
я.

Ученик получит
возможность:
• ответственно
относится к учебе.
• грамотно излагать
свои мысли
• контролировать
процесс и результат
учебной деятельности
• освоить
национальные
ценности, традиции и
культуру родного края
используя
краеведческий
материал.

Комбинат Ученик получит
орные
возможность:
задачи
• ответственно
относится к учебе,
• контролировать
процесс и результат
учебной и
математической
деятельности.
• критично мыслить,
быть инициативным,
находчивым,
активным при
решении
комбинаторных задач.

• развить компетентность
в области использования
информационнокоммуникативных
технологий.

и решение задач с
рациональными

Ученик научится:

Ученик научится:

действовать по алгоритму;
видеть математическую
задачу в различных
формах.

• читать и записывать буквенные
выражения, составлять
буквенные выражения.

Ученик получит
возможность:
выделять альтернативные
способы достижения цели
и выбирать эффективные
способы решения.

числами.

• составлять уравнения по
условию.
• решать простейшие уравнения.
Ученик получит возможность:
• развить представления о
буквенных выражениях
• овладеть специальными
приемами решения уравнений,
как текстовых, так и
практических задач.

Ученик научится:

Ученик научится:

• представлять
информацию в различных
моделях.

решать комбинаторные задачи с
помощью перебора вариантов.

Ученик получит
возможность:
• выделять
альтернативные способы
достижения цели и
выбирать эффективные
способы решения

Ученик получит возможность:
• приобрести первоначальный
опыт организации сбора данных
при проведении опроса
общественного мнения;
• осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса
в виде таблицы.
• научится некоторым приемам
решения комбинаторных задач.

3. Содержание учебного предмета «Математика»
5 класс
№ Названия темы
1 Натуральные
числа

Основное содержание
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.
Округление натуральных чисел.
Координатный луч.
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Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных
чисел. Свойства сложения.
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения.
Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
2

Дроби

3

Величины.
Зависимости
между
величинами
Числовые и
буквенные
выражения.

4

Уравнения.

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение
дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби.
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.
Арифметические действия с обыкновенными дробями и
смешанными числами.
Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей.
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки
результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное
приближение обыкновенной дроби
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по
его процентам.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени,
скорости.
Примеры зависимостей между величинами. Представление
зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок
действий в числовых выражениях. Буквенные выражения.
Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных
слагаемых. Формулы.
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений.
Решение текстовых задач с помощью уравнений.

5

6

Элементы
статистики,
вероятности.
Комбинаторные
задачи.
Наглядная
геометрия

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых
диаграмм, графиков.
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
Случайное событие. Достоверное и невозможное события.
Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок,
луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг.
Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды
треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и
окружности. Изображение геометрических фигур и их
конфигураций.
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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. Биссектриса угла.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь
прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади
фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и
составление геометрических фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений.
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей
пространственных фигур.
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная
симметрии. Изображение симметричных фигур.
7

Математика в
историческом
развитии

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби,
недостаточность рациональных чисел для геометрических
измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи
чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных
дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая
система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л.
Магницкий. Л. Эйлер.

6 класс.
№ Названия темы
1 Делители и
кратные

Основное содержание
Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий
делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на
3, на 5, на 9, на 10.
Простые и составные числа. Разложение чисел на простые
множители.
Решение текстовых задач арифметическими способами.

2

Дроби

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение
дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби.
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.
Арифметические действия с обыкновенными дробями и
смешанными числами.
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3

Рациональные
числа

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в
данном отношении. Масштаб.
Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная
пропорциональные зависимости.
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по
его процентам.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Положительные, отрицательные числа и число 0.
Противоположные числа. Модуль числа.
Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства
сложения и умножения рациональных чисел.
Координатная прямая. Координатная плоскость.

4

5

Величины.
Зависимости
между
величинами
Числовые и
буквенные
выражения.
Уравнения.

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени,
скорости.
Примеры зависимостей между величинами. Представление
зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок
действий в числовых выражениях. Буквенные выражения.
Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных
слагаемых. Формулы.
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений.
Решение текстовых задач с помощью уравнений.

6

7

Элементы
статистики,
вероятности.
Комбинаторные
задачи.
Наглядная
геометрия

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых
диаграмм, графиков.
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
Случайное событие. Достоверное и невозможное события.
Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок,
луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг.
Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды
треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и
окружности. Изображение геометрических фигур и их
конфигураций.
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. Биссектриса угла.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь
прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади
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фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и
составление геометрических фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений.
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей
пространственных фигур.
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная
симметрии. Изображение симметричных фигур.
Математика в
историческом
развитии

8

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби,
недостаточность рациональных чисел для геометрических
измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи
чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных
дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая
система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л.
Магницкий. Л. Эйлер.

4. Тематическое планирование учебного предмета «Математика»
5 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7

Названия темы
Повторение курса математики 4 класса
Натуральные числа
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Десятичные дроби
Повторение и систематизация учебного
материала

Количество часов
5
24
40
47
21
58
15
ИТОГО

210

6 КЛАСС
№

1
2
3
4
5

Названия темы
Делимость натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Отношения и пропорции
Рациональные числа и действия над ними
Повторение и систематизация учебного
материала

Количество часов
23
50
37
84
16
ИТОГО
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210

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра»
Личностные, метапредметные и предметные результаты.
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у
учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
соответствующих

требованиям

Федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта
участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы

действий

в

рамках

предложенных

условий

и

требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
5) развитие

компетентности

в

области

использования

информационно-

коммуникационных технологий;
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических задач, и представлять её в понятной форме,
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или
вероятностной информации;
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2)

представление

о

математической

науке

как

сфере

математической

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
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3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить
классификации, логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о функциях и их свойствах;
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач, предполагающее
умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира
и создания соответствующих математических моделей;
• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с
числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик,
выполнение приближённых вычислений;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы (столбчатой или круговой);
• решать простейшие комбинаторные задачи.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»,
решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
•

оперировать понятием

«квадратный корень»,

вычислениях;
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применять

его

в

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми
показателями и квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,
применяя широкий набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из
различных разделов курса.
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной,
системы двух уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений,
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем
уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных
задач из математики, смежных предметов, практики;
• применять графические представления для исследования уравнений,
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства.
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с отношением
неравенства, свойства числовых неравенств;

112

•

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов
курса.
Выпускник получит возможность:
• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно
применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических
задач, задач из смежных предметов и практики;
• применять графические представления для исследования неравенств,
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Числовые множества.
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества,
выполнять операции над множествами;
• использовать начальные представления о множестве действительных
чисел.
Выпускник получит возможность:
• развивать представление о множествах;
• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби).
Функции.
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины,
символические обозначения);
• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых
функций на основе изучения поведения их графиков;
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для
описания и исследования зависимостей между физическими величинами;
•

понимать

и

использовать

язык

последовательностей

(термины,

символические обозначения);
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической
прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса,
к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том
числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций
строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.
п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций для
решения математических задач из различных разделов курса;
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и
суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя
при этом аппарат уравнений и неравенств;
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Элементы прикладной математики.
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления,
связанные с приближёнными значениями величин;
•

использовать

простейшие

способы

представления

и

анализа

статистических данных;
• находить относительную частоту и вероятность случайного события;
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.
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Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что
по

записи

приближённых

значений, содержащихся в информационных

источниках, можно судить о погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима
с погрешностью исходных данных;
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с
помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных
задач.
2. Содержание учебного предмета «Алгебра»
Алгебраические выражения.
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными.
Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования
алгебраических выражений. Доказательство тождеств.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен
стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного
вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов.
Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух
выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение
многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод
группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух
выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства
квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители.
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения.
Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение,
вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение
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рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных
выражений. Степень с целым показателем и её свойства.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.
Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
Уравнения.
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные
уравнения.

Свойства

уравнений

с

одной

переменной.

Уравнение

как

математическая модель реальной ситуации.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного
уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных
уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение
текстовых задач с помощью рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными.
Линейное уравнение с двумя переменными и его график.
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения
системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом
подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как
модель реальной ситуации.
Неравенства.
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых
неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной.
Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные
неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной.

Числовые множества.
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества.
Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация
соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества
натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида
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𝑚
𝑛

, где 𝑚𝜖𝑍, 𝑛𝜖𝑁,

и

как

бесконечная

периодическая

десятичная

дробь.

Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел.
Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической
десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами
N, Z, Q, R.
Функции.
Числовые функции.
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции.
Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и
область значения функции. Способы задания функции. График функции.
Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции.
Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания
функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная
функция, функция у = √х, их свойства и графики.
Числовые последовательности
Понятие

числовой

последовательности.

Конечные

и

бесконечные

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и
геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической
прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической
прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической
прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| <1.
Представление

бесконечной

периодической

десятичной

дроби

в

виде

обыкновенной дроби.
Элементы прикладной математики.
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных
процентов.

Приближённые

вычисления.

Абсолютная

и

относительная

погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность
случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные
сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и

117

столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности
данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.
Алгебра в историческом развитии
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении
Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как
зародилась

идея

координат.

Открытие

иррациональности.

Из

истории

возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История
развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа
Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Л. Ф. Магницкий. П.
Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. Колмогоров. Ф. Виет.
П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский.
К. Гаусс.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра»
7 КЛАСС
№
1
2
3
4
5

Названия темы
Линейное уравнение с одной переменной.
Целые выражения
Функция
Системы линейных уравнений с двумя
переменными.
Повторение и систематизация учебного
материала

Количество часов
18
72
19
26
5
ИТОГО

140

КЛАСС

8
№
1
2
3
4

Названия темы
Повторение курса класса
Рациональные выражения
Квадратные корни. Действительные числа
Квадратные уравнения
Повторение и систематизация учебного
материала

Количество часов
5
58
31
38
8
ИТОГО

118

140

КЛАСС

9
№

Названия темы
1 Неравенства
2 Квадратичная функция
3 Элементы прикладной математики
4 Числовые последовательности
5 Повторение и систематизация учебного
материала

Количество часов
27
41
28
25
15
ИТОГО

119

136

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Геометрия»
Личностные, мета предметные и предметные результаты.
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у
учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
соответствующих

требованиям

Федерального

образовательного стандарта основного общего

государственного

образования. Личностные

результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие
мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в
социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении геометрических задач.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить
доказательное рассуждение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур,
опровергать неверные утверждения;
6)

компетентность

в

области

использования

информационно-

коммуникационных технологий;
7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации
в других дисциплинах, в окружающей жизни;
9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме,
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или
вероятностной информации;
10) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать
необходимость их проверки;
12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека;
2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
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3) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;
5) систематические знания о фигурах и их свойствах;
6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение
применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а именно:
• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего
мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;
• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;
• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и
линейки;
• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;
• проводить практические расчёты.
Геометрические фигуры.
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и
их взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
комбинации;
• классифицировать геометрические фигуры;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную
меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот,
параллельный перенос);
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• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
• доказывать теоремы;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи.
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом
геометрических мест точек;
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата
и идей движения при решении геометрических задач;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и
методом подобия;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;
• приобрести опыт выполнения проектов.
Измерение геометрических величин.
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности,
градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и
секторов;
• вычислять длину окружности и длину дуги окружности;
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• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные
формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности,
формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности
и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при
решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты.
Выпускник научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты
середины отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:
•

овладеть

координатным

методом

решения

задач

на

вычисление

и

доказательство;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных
случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов.
Векторы.
Выпускник научится:
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на
число;
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• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на
число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или
распределительный закон;
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и
доказательство;
• приобрести опыт выполнения проектов.
2. Содержание учебного предмета «Геометрия»
Простейшие геометрические фигуры.
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные
углы.

Биссектриса

угла.

Пересекающиеся

и

параллельные

прямые.

Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства
параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Многоугольники.
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя
линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки
равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма
углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора.
Подобные
пересечения

треугольники.

медиан,

Признаки

биссектрис,

подобия

высот

треугольников.

треугольника,

Точки

серединных

перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника.
Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике.
Синус,

косинус,

тангенс,

котангенс

острого угла прямоугольного

треугольника и углов от 0° до 180°. Формулы, связывающие синус, косинус,
тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема
синусов и теорема косинусов.
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Четырёхугольники.

Параллелограмм.

Свойства

и

признаки

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки.
Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Правильные многоугольники.
Окружность и круг.
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и
вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное
расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности
треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и
признаки. Вписанные и описанные многоугольники.
Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и
биссектриса угла как ГМТ.
Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на
построение: построение угла, равного данному, построение серединного
перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную
точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла.
Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на
построение.
Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до
прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера угла. Величина
вписанного угла.
Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение
площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.
Понятие

площади

круга.

Площадь

площадей подобных фигур.
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сектора.

Отношение

Декартовы координаты на плоскости.
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка.
Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент
прямой.
Векторы.
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные
векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя
векторами.
Геометрические преобразования.
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения
фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия,
поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур.
Элементы логики.
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия.
Употребление логических связок если …, то …; тогда и только тогда.
Геометрия в историческом развитии.
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата
Евклида. Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение
правильных многоугольников. Как зародилась идея координат.
Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия»
7 КЛАСС
№
1
2
3
4

Названия темы
Простейшие геометрические фигуры и их
свойства
Треугольники
Параллельные прямые. Сумма углов
треугольника
Окружность и круг. Геометрические построения
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Количество часов
15
18
16
16

5

Повторение и систематизация учебного
материала

5
ИТОГО

70

КЛАСС

8
№
1
2
3
4
5

Названия темы

Количество часов

Четырёхугольники
Подобие треугольников
Решение прямоугольных треугольников
Многоугольники. Площадь многоугольника
Повторение и систематизация учебного
материала
ИТОГО

22
16
14
10
8
70

КЛАСС

9

№

Названия темы
1 Решение треугольников
2 Правильные многоугольники
3 Декартовы координаты
4 Векторы
5 Геометрические преобразования
6 Начальные сведения по стереометрии
7 Повторение и систематизация учебного
материала

Количество часов
16
9
11
14
10
5
3
ИТОГО
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68

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика»
5-6 классы
Раздел 1. Информация вокруг нас
Выпускник научится:
•

понимать

и

правильно

применять

на

бытовом

уровне

понятий

«информация», «информационный объект»;
•

приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
•

приводить примеры древних и современных информационных носителей;

•

классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по

формам представления на материальных носителях;
•

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;

•

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны

способности конкретного субъекта к его восприятию.
Выпускник получит возможность:
•

сформировать представление об информации как одном из основных

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в
современном мире;
•

сформировать представление о способах кодирования информации;

•

преобразовывать

информацию

по

заданным

правилам

и

путём

рассуждений;
•

научиться

решать

логические

задачи

на

установление

взаимного

соответствия с использованием таблиц;
•

приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между

понятиями;
•

для объектов окружающей действительности указывать их признаки —

свойства, действия, поведение, состояния;
•

называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
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•

осуществлять деление заданного множества объектов на классы по

заданному или самостоятельно выбранному признаку —

основанию

классификации;
•

приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;

Раздел 2. Информационные технологии
Выпускник научится:
•

определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и

выполняемые ими функции;
•

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;

•

запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;

•

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;

•

работать

с

основными

элементами

пользовательского

интерфейса:

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять
размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);
•

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;

•

выполнять

арифметические

вычисления

с

помощью

программы

Калькулятор;
•

применять

текстовый

редактор

для

набора,

редактирования

и

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;
•

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с

повторяющимися фрагментами;
•

использовать простые способы форматирования (выделение жирным

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
•

создавать и форматировать списки;

•

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;

•

создавать круговые и столбиковые диаграммы;

•

применять

простейший

графический

редактор

для

создания

и

редактирования простых рисунков;
•

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах

презентаций;
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•

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием

простых запросов (по одному признаку);
•

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти

на главную страницу);
•

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места,

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
Ученик получит возможность:
•

овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;

•

научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;

•

сформировать представления об основных возможностях графического

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного
пространства;
•

расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий;
•

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы,

диаграммы, рисунки;
•

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с

помощью средств текстового процессора;
•

оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
•

видоизменять готовые графические изображения с помощью средств

графического редактора;
•

научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и

/или преобразованными фрагментами;
•

научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с

гиперссылками,

слайды

которой

содержат

тексты,

звуки,

графические

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с
помощью проектора;
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•

научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик

и пересылать сообщения);
•

научиться сохранять для индивидуального использования, найденные в сети

Интернет материалы;
•

расширить

представления

об

этических

нормах

работы

с

информационными объектами.
Раздел 3. Информационное моделирование
Выпускник научится:
•

понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;

•

различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;

•

«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;
•

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое
представление (визуализацию) числовой информации;
•

строить простые информационные модели объектов из различных

предметных областей.
Ученик получит возможность:
•

сформировать

начальные

представления

о

назначении

и

области

применения моделей; о моделировании как методе научного познания;
•

приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных

моделей;
•

познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов,

деревьев;
•

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма,

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей.
Раздел 4. Алгоритмика
Выпускник научится:
•

понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
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•

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных
и неформальных исполнителей;
•

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;

•

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;
•

подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной

ситуации;
•

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной

системой команд;
•

разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания

и пр.;
Выпускник получит возможность:
•

исполнять

алгоритмы,

содержащие

ветвления

и

повторения,

для

формального исполнителя с заданной системой команд;
•

по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он

предназначен;
•

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы,

содержащие

базовые

алгоритмические

конструкции

и

вспомогательные

алгоритмы.
7-9 классы
Раздел 1. Введение в информатику
Выпускник научится:
•

декодировать

и

кодировать

информацию

при

заданных

правилах

кодирования;
•

оперировать единицами измерения количества информации;

•

оценивать количественные параметры информационных объектов и

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время
передачи информации и др.);
•

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
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•

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять

значение логического выражения; строить таблицы истинности;
•

анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы,

схемы и др.);
•

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое
представление (визуализацию) числовой информации;
•

выбирать

форму

представления

данных

(таблица,

схема,

график,

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;
•

строить простые информационные модели объектов и процессов из

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц,
графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели
объекту-оригиналу и целям моделирования.
Выпускник получит возможность:
•

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об

информации как одном из основных понятий современной науки, об
информационных процессах и их роли в современном мире;
•

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи

сообщения;
•

научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного

символами произвольного алфавита
•

переводить

небольшие

десятичные

числа

из

восьмеричной

и

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;
•

познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
•

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;

•

научиться решать логические задачи путем составления логических

выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических
операций.
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•

сформировать представление о моделировании как методе научного

познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования
объектов окружающего мира;
•

познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании

реальных объектов и процессов
•

научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные

данные и результаты, выявлять соотношения между ними.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:
•

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у
них

таких

свойств

алгоритма

как

дискретность,

детерминированность,

понятность, результативность, массовость;
•

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление»,

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или
иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);
•

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения,
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых
исполнителем;
•

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной

системой команд;
•

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает

заданное;
•

ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм,

обрабатывающий цепочки символов.
•

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.

•

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом

языке;
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•

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с

параметром или цикл с условием продолжения работы;
•

определять

значения

переменных

после

исполнения

простейших

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
•

разрабатывать и записывать на языке программирования короткие

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:
•

исполнять

алгоритмы,

содержащие

ветвления

и

повторения,

для

формального исполнителя с заданной системой команд;
•

составлять

все

возможные

алгоритмы

фиксированной

длины

для

формального исполнителя с заданной системой команд;
•

определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального
исполнителя с заданной системой команд;
•

подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов,

являющейся результатом работы алгоритма;
•

по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он

предназначен;
•

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива;
суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование
элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов
массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов
массива и др.);
•

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы,

содержащие базовые алгоритмические конструкции;
•

разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

136

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
•

называть функции и характеристики основных устройств компьютера;

•

описывать виды и состав программного обеспечения современных

компьютеров;
•

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;

•

оперировать объектами файловой системы;

•

применять основные правила создания текстовых документов;

•

использовать средства автоматизации информационной деятельности при

создании текстовых документов;
•

использовать основные приёмы обработки информации в электронных

таблицах;
•

работать с формулами;

•

визуализировать соотношения между числовыми величинами.

•

осуществлять поиск информации в готовой базе данных;

•

основам организации и функционирования компьютерных сетей;

•

составлять запросы для поиска информации в Интернете;

•

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах

презентаций.
Ученик получит возможность:
•

научиться систематизировать знания о принципах организации файловой

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах
организации индивидуального информационного пространства;
•

научиться

систематизировать

знания

о

назначении

и

функциях

программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из
разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных
технологий;
•

научиться

проводить

обработку

большого

использованием средств электронной таблицы;
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массива

данных

с

•

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований
информационной безопасности;
•

научиться

оценивать

возможное

количество

результатов

поиска

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.
•

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные
моменты времени и т. п.);
•

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
•

сформировать

понимание

принципов

действия

различных

средств

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений.
Содержание тем учебного предмета
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–
6 классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными
тематическими блоками (разделами):
•

информация вокруг нас;

•

информационные технологии;

•

информационное моделирование;

•

алгоритмика.
2.Содержание учебного предмета «Информатика»
Раздел 1. Информация вокруг нас
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды

информации по способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители
информации.
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи
информации. Электронная почта.
138

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод
координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления
информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы
представления информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации.
Изменение формы представления информации. Систематизация информации.
Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации
по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем
рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания.
Задачи на переправы.
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира.
Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.
Раздел 2. Информационные технологии
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника
безопасности и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода
информации (текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки.
Основные правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.
Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с
помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно
программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления,
имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш.
Основная позиция пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.
Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент.
Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов.
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Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов
(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание,
отступ

первой

строки,

междустрочный

интервал

и

др.).

Создание

и

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и
заполнение данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты
графического редактора. Инструменты создания простейших графических
объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами:
удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства
ввода графической информации.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся
событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе
презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности
рисунков.
Раздел 3. Информационное моделирование
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение,
состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация.
Состав объектов. Системы объектов.
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные
информационные модели. Простейшие математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления
таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление
о соотношении величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Раздел 4. Алгоритмика
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные
исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление
исполнителями с помощью команд и их последовательностей.
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Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный
список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с
ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных
произведениях, на уроках математики и т.д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для
управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др.
Структура

содержания

общеобразовательного

предмета

(курса)

информатики в 7–9 классах основной школы может быть определена следующими
укрупнёнными тематическими блоками (разделами):
Структура

содержания

общеобразовательного

предмета

(курса)

информатики в основной школе может быть определена тремя укрупнёнными
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 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
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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 нём
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, приёмник
информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала.
Передача информации в современных системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой
информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая
содержание информации. Поиск информации.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей
объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике,
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литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности.
Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график,
диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка
адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и
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, Чертёжник, 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
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целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных
данных с использованием промежуточных результатов.
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод,
присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила
записи программы.
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка
алгоритма – 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
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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, размеры страницы,
величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в
различных текстовых форматах.
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.
Компьютерное представление цвета.

Компьютерная графика (растровая,

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

(динамические)

таблицы.

Использование

формул.

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов.
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании)
данных.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы
управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование
записей. Поиск, удаление и сортировка данных.
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
145

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 и проектирование
промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, 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 компьютерных программ и работы в сети
Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные)
повсеместного применения ИКТ в современном обществе.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика»
5 КЛАСС
№
1

Названия темы

Количество часов
7

Компьютер для начинающих

2

Информация вокруг нас

14

3

Подготовка текстов на компьютере

7

4

Компьютерная графика

3

5

Создание мультимедийных объектов

4
ИТОГО

146

35

КЛАСС

6
№

1
2
3

Названия темы
Объекты и системы
Информационные модели
Алгоритмика

Количество часов
13
9
13
ИТОГО
35
КЛАСС

7
№
1
2
3
4
5

Названия темы
Информация и информационные процессы
Компьютер как универсальное устройство
обработки информации
Обработка графической информации
Обработка текстовой информации
Мультимедиа
ИТОГО

Количество часов
10
7
4
10
4
35

КЛАСС

8
№

1
2
3
4

Названия темы
Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования
Резерв. Повторение.

Количество часов
13
10
10
2
ИТОГО
35

КЛАСС

9
№
1
2
3
4
5
6

Названия темы
Количество часов
Математические основы информатики
10
Моделирование и формализация
4
Основы алгоритмизации
5
Начала программирования
7
Обработка числовой информации в электронных
3
таблицах
Коммуникационные технологии
4
Резерв. Повторение.
1
ИТОГО
34
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Рабочая программа по учебному предмету «История России.
Всеобщая история»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История
России, Всеобщая история»
Требования

к

результатам

обучения

предполагают

реализацию

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в
процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение
учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их
реализующими.

Овладение

знаниями,

умениями,

различными

видами

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного
развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть
востребованными в жизни.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в
сочетании знаний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в
процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных
качеств учащихся.
В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и
мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке
(в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий
и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и
традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности и др.).
Личностные результаты:
—

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
—

освоение гуманистических традиций и ценностей современного

общества, уважение прав и свобод человека;
—

осмысление

социально-нравственного

опыта

предшествующих

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе;
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—

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре

своего и других народов, толерантность.
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Метапредметные результаты:
—

способность сознательно организовывать и регулировать свою

деятельность — учебную, общественную и др.;
—

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
—

способность решать творческие задачи, представлять результаты

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

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе,

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.;
—

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в

школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми
в профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
—

овладение целостными представлениями об историческом пути

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания
современного общества, истории собственной страны;
—

способность применять понятийный аппарат исторического знания и

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории;
—

способность

соотносить

историческое

время

и

историческое

пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве;
—

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из

различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную
принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и
ориентироваться в ней;
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—

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в
целом;
—

готовность применять исторические знания для выявления и

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих
процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки
учащихся 5 — 9 классов по всеобщей истории в единстве её содержательных
(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе
учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:
Знание хронологии, работа с хронологией:
—

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а

также даты важнейших событий всеобщей истории;
—

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и

длительность исторических событий.
Знание исторических фактов, работа с фактами:
—

характеризовать

место,

обстоятельства,

участников,

этапы,

особенности, результаты важнейших исторических событий;
—

группировать (классифицировать) факты по различным признакам и

основаниям.
Работа с историческими источниками:
—

читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по

карте, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в
разные эпохи, века, периоды;
—

осуществлять поиск необходимой информации в одном или

нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.),
отбирать её, группировать, обобщать;
—

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и

различия, время и место создания.
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Описание (реконструкция):
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках;
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в
различные исторические эпохи;
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов, электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание
исторических объектов, памятников.
Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и
различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в
учебной литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее
значимым событиям и личностям в истории и их оценку.
Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания

для

раскрытия

причин

и оценки

сущности современных событий;
—

использовать знания об истории и культуре своего народа и других

народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в
поликультурной среде;
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—

способствовать сохранению памятников истории и культуры

(участвовать

в

создании

школьных

музеев,

учебных

и

общественных

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).
Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно
ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов
посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся.
Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России
в 6 классе являются:
•

формирование представлений о видах идентичности, актуальных для

становления и самореализации человека в обществе, для жизни в современном
Российском государстве и поликультурном мире;
•

приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому

наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного
курса;
•

освоение гуманистических традиций и ценностей российского

общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных
народов, живущих в России;
•

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам

прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и
охраны.
Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:
•

способность

деятельность:

планировать

определять

цель

и

организовывать

работы,

ставить

свою

задачи,

учебную
определять

последовательность действий и планировать результаты работы;
•

способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в

случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей
работы;
•

умение работать с разными источниками информации (текст

учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет),
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анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в
другую;
•

овладение навыками исследовательской и проектной деятельности:

умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать
гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и
заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи;
•

готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение

слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и
планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые
средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование моральноэтическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;
•

способность решать творческие задачи, представлять результаты

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.).
На предметном уровне в результате освоения курса «История России с
древнейших времён до начала XVI в.»
Обучающиеся научатся:
•

датировать важнейшие события и процессы в истории России с

древности до начала XVI в., характеризовать их в контексте конкретных
исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и
государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;
•

читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника;

находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историкогеографические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать
направления крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний,
колонизаций и др.;
•

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных

исторических памятниках;
•

характеризовать

важные

факты

отечественной

классифицировать и группировать их по различным признакам;
153

истории,

•

рассказывать (устно или письменно) о главных исторических

событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках;
•

составлять описание образа жизни различных групп населения Руси,

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях средневековой истории России;
•

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и

социальных

отношений,

политического

строя

догосударственных

и

государственных образований, существовавших на территории нашей страны с
древнейших времён до начала XVI в.; б) ценностей, религиозных воззрений,
представлений человека о мире;
•

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной

истории в IX — начале XVI в.;
•

сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в.,

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

давать оценку событиям и личностям отечественной истории

изучаемого периода;
Обучающиеся получат возможность научиться:
•

давать сравнительную характеристику политического устройства

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
•

сопоставлять

вариативные

версии

и

оценки

в

учебном

и

документальном текстах, формулировать
собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам
истории России с древнейших времён до начала XVI в.;
•

образно характеризовать яркие исторические личности и типичных

представителей социокультурных групп российского общества, описывать
памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные
источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов
прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов
(сообщений), презентаций с использованием ИКТ;
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•

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и

памятниками истории и культуры
России, способствовать охране наследия прошлого.
В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:
•

целостное представление об историческом пути России с древнейших

времён до начала XVI в. как о важном периоде отечественной истории, в течение
которого формировалась и развивалась российская цивилизация, складывались
основы

российской

государственности,

многонационального

и

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной,
религиозной, социальной самоидентификации;
•

яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями,

личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории с
древнейших времён до начала XVI в.
2. Содержание учебного предмета «История
России. Всеобщая история»
История древнего мира
Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о
прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль
археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.
Хронология — наука об измерении времени.
Раздел I. Жизнь первобытных людей
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди».
Древнейшие

люди

—

наши

далёкие

предки.

Прародина

человека.

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека.
Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота
— способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение
огнём.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей
и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища.
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Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи
древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия
охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины.
Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой
общине. Распределение обязанностей в родовой общине.
Возникновение искусства и религиозных верований.
Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков.
Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о
религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда
земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство
и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству.
Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого
станка.
Родовые

общины

земледельцев

и

скотоводов.

Племя:

изменение

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода,
племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов.
Зарождение культа.
Появление

неравенства

и

знати.

Развитие

ремёсел.

Выделение

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки
металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи.
Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати.
Преобразование поселений в города.
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности.
Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение
земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла,
появление городов, государств, письменности).

156

Тема 3. Счёт лет в истории
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура
счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с
наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры
(обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от
Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в
историческом времени.
Раздел II. Древний восток
Тема 4. Древний Египет
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Место- положение
государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте.
Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта.
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от
фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях
у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож.
В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения
фараона и его вельмож.
Военные

походы

фараонов.

Отряды

пеших

воинов.

Вооружение

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и
завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и
триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба
военнопленных. Появление наёмного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов.
Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и
боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление
древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын
Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».
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Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных
пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее
устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство
древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния
человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского
искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их
разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое
письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы:
верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа
подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика,
астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь,
водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие,
культовое каменное строительство, становление искусства, письменности,
зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о
загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).
Тема 5. Западная Азия в древности
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт
Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть
хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине.
Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной
строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые
башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов.
Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия,
математика). Письмена на глиняных табличках.
Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо
Двуречья.
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Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится
главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша.
Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция
суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и
бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения
Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство.
Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в
городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах.
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к
единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его
братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как
исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в
Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его
первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим
как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях.
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа.
Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в
военном ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев.
Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания
ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия —
достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека
глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского
искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии.
Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания
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персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды
о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии,
Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система
налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы
древности — город Персеполь.
Тема 6. Индия и Китай в древности
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в
период древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки
Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди
джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные
занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о
Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.
Индийские

касты.

Миф

о

происхождении

четырёх

каст.

Обряд

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество
неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг.
«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение
буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы.
География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и
Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция.
Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука
учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане.
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана.
Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение
народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства
эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь.
Чай. Бумага. Компас.
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Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и
культуру.
РАЗДЕЛ III. Древняя Греция
Тема 7. Древнейшая Греция
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков.
Отсутствие полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство по данным археологических находок и открытий. Кносский
дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество
Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы
критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура
великанов». Каменные Львиные ворота.
Облик

города-крепости:

археологические находки

и исследования.

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская
война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера
воинственных племён и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и
«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора.
Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака —
Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча
с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков.
Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее.
Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городовгосударств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого
алфавита.
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Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и
ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия
населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда.
Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг
и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое
рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати.
Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в
управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного
суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты.
Завоевание

спартанцами

Лаконии

и

Мессении.

Спартанцы

и

илоты:

противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и
правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское
воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая
колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации.
Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на
берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство
мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь
Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте
реки Дона.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов.
Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к
общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф
об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых
атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве.
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Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона.
Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм
стратега Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне.
Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла
о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём
эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость
Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль
Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море.
Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль
предания «Перстень Поликрата».
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Установление в полисах власти демоса — демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея.
Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского
полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла
и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении
богини Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда
с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора —
главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы
Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты
Мирона и Поликлета.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами.
Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские
гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и
Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях.
Обучение красноречию.
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В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актёры.

Театральные представления: трагедии и комедии. На

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление
комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в.
до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль
Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и
демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники
Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец
Сократ.
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты.
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного
соседа Греции — Македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе
Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской
культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа.
Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции
к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией
независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой
истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход
македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над
войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение
Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при
Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к
завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели
об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы
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Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.
Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей.
Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные
на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия
складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом
в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской
демократии.
Раздел IV. Древний Рим
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над
Италией
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота
населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул
— первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян.
Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и
римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы —
ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный
трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с
Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение
земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима.
Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената
в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда
римлян. Гадания в Риме.
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Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел
в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание
военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы.
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром
римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии
римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны.
Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в
Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму.
Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и
исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор
сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция
Рима.
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в
сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские
игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.
Тема 13. Гражданские войны в Риме
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в
римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских
войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения.
Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха.
Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх —
продолжатель дела брата. Гибель Гая.
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Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии.
Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии
восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших,
приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым
размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под
руководством Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс,
Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват
Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны —
опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций.
Превращение Египта в римскую провинцию.

Единовластие Октавиана.

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление
Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и
поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия
«Энеида».
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки
императоров расширить римские владения.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских
легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования
германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их
занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи.
В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров.
Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о
Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы
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Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое
восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины.
«Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство
Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди.
Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве
Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели
Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.
Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колона- та. Правление Траяна — «лучшего из
императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания
римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство
в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство
городов в провинциях империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица
империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный
портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между
холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты.
Большой цирк в Риме.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской
империи
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и
варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы
полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление
Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности
армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан.
Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы).
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой
столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других
городов империи. Ад и рай в книгах христиан.
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Взятие

Рима

варварами.

Разделение

Римской

империи

на

два

самостоятельных государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение
готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над
Стили- хоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Ала- рихом —
вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров:
захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение
юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий
византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать.
Конец эпохи Античности.
Итоговое

повторение.

Признаки

цивилизации

Греции

и

Рима.

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством.
Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики
от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.
История средних веков
Введение. Живое Средневековье
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных
границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место
истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи
Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков.
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская
церковь в VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей
Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков.
Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода
Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур,
образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства
у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у
франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и
регулирования единых порядков на территории Франкского королевства.
Складывание крупного землевладения и новых отношений среди
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франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой
организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом
Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь.
Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти,
освящённой Богом.
Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для
франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и
возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество.
Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей
в крупных землевладельцев.
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства.
Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение.
Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин
Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папской
области.
Возникновение и распад империи Карла Великого.
Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и
титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков.
Направления,

цели

и

итоги

военных

походов

короля

Карла.

Утрата

самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства.
Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая
христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья.
Административно-военное управление воссозданной империей франкского
короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как
препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел
империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее
рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император.
Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы
крестьян к крепостной зависимости.
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Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм.
Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью
значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго
Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в
IX—XI вв.
Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об
английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия.
Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги.
Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение
Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии.
Прекращение норманнских завоевательных походов.
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.
Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи.
Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и
характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке
цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое
государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане.
Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов
на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура
Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост
потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их
доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в
разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестовокупольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма:
христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его
значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон
росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия
для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние
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византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное
влияние.
Образование славянских государств. Направления движения славян и
территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни
славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина.
Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии.
Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий
II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период
существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская
держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к
Византии.

Славянские

просветители

Кирилл

и

Мефодий.

Слабость

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование
Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте
средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы
польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.
Тема 3. Арабы в VI—XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина
исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова,
занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран,
Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра.
Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение
ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с
Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и
права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние
ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф —
заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход
в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части
Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа.
Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система
налогообложения.
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Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому
владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура
стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь
Востока».

Образование

—

инструмент

карьеры.

Медресе

—

высшая

мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания
арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси.
Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде.
Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство
мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между
арабской и европейской культурами.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность.
Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной
зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как
организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня.
Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие
феодальной эпохи.
В

рыцарском

замке.

Период

расцвета,

зрелости

Средневековья.

Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных
отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее
устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь —
конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря.
Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование

средневековых

городов.

Совершенствование

орудий

обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли
тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла
в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от
сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины
возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев.
173

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге
Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры
и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник:
искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр.
Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь
средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета
Средневековья.

Развитие

торговли

в

феодально-раздробленной

Европе.

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений.
Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки —
общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане
и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать.
Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и
восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его
защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры
и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и
средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе
— носители идей свободы и права. Союз королей и городов.
Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути.
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к
банкам.
Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв.
Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание
трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в
экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и
потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление
власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её
экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление
авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя
борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и
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монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы
христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики.
Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены.
Франциск Ассизский. Доминик Гусман.
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II.
Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв
в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников
Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого
крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на
Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением —
мусульманами. Духовно- рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний
крестоносцев

в

Палестине.

Сопротивление

народов

Востока

натиску

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний
крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей
Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими
вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление
Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые
походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во
главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе
(XI—XV вв.)
Как

происходило

объединение

Франции.

Экономические

успехи

Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части
рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения
Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за
французские территории. Битва при Бувине.
Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия
феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост
международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV
Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап.
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Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное
государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление
сословной монархии во Франции.
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог
Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской
династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного
суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ.
Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословнофеодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де
Монфор. Парламент — сословное собрание.
Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне,
вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны.
Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к
победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление
междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король
Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна
д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла.
Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини.
Завершение Столетней войны.
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии.
Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между
Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце
XV

в.

Завершение

объединения

Франции.

Установление

единой

централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения
Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и
последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление
власти английского короля в конце XV в.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры.
Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий.
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Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и
новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства.
Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской
Испании:

расцвет

и

трагедия.

Сословно-монархическое

устройство

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период
междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого
Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский.
Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV
вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности
Германии.

Слабость

королевской

власти.

Образование

самостоятельных

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии.
Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император
Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств.
Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет
торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая
городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с
императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной
властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление
тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во
Флоренции.
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной
Римской империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага —
столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в
обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце.
Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия
противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские
народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в
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конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии.
Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских
государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики
Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица
османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турокосманов в
Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный
замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение
Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу
Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века
Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ
мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской
культуры.

Корпоративность

средневекового

общества.

Возникновение

университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель,
святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском
учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома
Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе.
Роль философии в средневековую эпоху.
Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры.
Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы
и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою —
королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман
«Тристан и Изольда». Данте Алигьери.
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии.
Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура.
Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных».
Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески.
Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От
«Любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и
их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании
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человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы
гуманизма

и

искусство

раннего

Возрождения.

Начало

открытия

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии,
химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение
доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки
металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле.
Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и
астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических
открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие
грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение
библиотек. Доступность печатной книги.
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое
государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под
руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и
Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных
повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие
пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и
искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской
культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных
отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные
войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский
султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства
Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские
храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство
классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития
в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура
Японии.
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Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность
развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов
Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их
устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное
наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки
европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение
родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура
народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура.
Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия.
Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой
Америки.
Наследие Средних веков в истории человечества.
Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом,
характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и
Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая
характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь
политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия
городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве.
Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и
утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические
открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и
отношений.
Новая история
История нового времени: 1500—1800
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические
открытия. Возрождение. Реформация
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и
выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его
характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха
«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические
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границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства
(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь.
Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений.
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик
современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность
человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного
устройства и экономического развития.
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии —
ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг.
Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в
металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой».
Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему
манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток.
Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель.
Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш.
Васко да Гама. Свидетельства эпохи.
Встреча миров. Великие географические открытия и
их последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе
открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете.
Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар.
Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и
португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения
португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение
старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых
колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение
индустриального и традиционного миров.
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе.
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание
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абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение
абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного
развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие.
Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под
контролем короля.
«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле.
Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая
экономическая

политика.

Складывание

централизованных

национальных

государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли,
внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор,
Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует
экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост
городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые
компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление
государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины
возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового
типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной
структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы
европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени.
Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и
старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства
с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная
жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные
беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена.
«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании.
Искусство кулинарии. Доведению. Революция в одежде. Европейский город
Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Великие гуманисты
Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность.
Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение
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новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве:
Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по
самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.
Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её
характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и
искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека.
Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн
человеку Нового времени.
Эпоха

«титанов

Возрождения».

Гуманистические

тенденции

в

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой,
гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи,
Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства:
Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения:
Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта
Дюрера.
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной
культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из
светских искусств. Рождение новой европейской науки. Условия развития
революции

в

естествознании.

Действие

принципа

авторитетности

в

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на
окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину
мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во
имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака
Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении
опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис
Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние
научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание
человека.
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Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом
себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за
переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в
Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и
общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций.
«Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в
Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор —
протестантский проповедник.
Распространение

Реформации

в

Европе.

Контрреформация.

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и
церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный
эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим
кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений.
Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель
Игнатий Лойола.
Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на
море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от
защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической
церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика
Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и
государства.

Пуритане.

Политика

предотвращения

религиозных

войн.

Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы
Елизаветы I.
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.
Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между
католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах
противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами.
Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как
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идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее
государство на европейском континенте.
Тема 2. Первые революции Нового времени.
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)
Освободительная

война

в

Нидерландах.

Рождение Республики

Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов».
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии.
Особенности географического, экономического и политического развития
Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране.
Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое
движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора
«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение
Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая
экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни —
Амстердам.
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь
К парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с
конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции.
Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление
короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало
революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с
парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии
«нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее
нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика.
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и
диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской
войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор
Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское
господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688
г. И рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон,
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утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах.
Парламентская система в Англии как условие развития индустриального
общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое
королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление
исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной
политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец
эпохи вигов.
Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных
конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией
и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины
и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его
концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший
полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги.
Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России
и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её
участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство
— война за династические интересы и за владение колониями. Влияние
европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской
революции на европейский международный процесс.
Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований
Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели
дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение
укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование
как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные
возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и
теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к
счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов».
Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера обобщественно-политическом
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном
суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи
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энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы.
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в
Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные
возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой
эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки
современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте.
Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы
третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи
Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А.
Моцарт, Людвигу ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований.
Секуляризация культуры.
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание
новых

отношений

в

английской

деревне.

Развитие капиталистического

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его
предпосылки

и

особенности.

Техническая

и

социальная

сущность

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в
ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Акайте.
Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт
рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества:
промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в
условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста
рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской
цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители.
Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями.
Формирование

североамериканской

нации.

Патриотические организации колонистов.
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Конфликт

с

метрополией.

Война за независимость. Создание Соединённых
Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за свободу
и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т.
Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости
США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и
естественного равенства людей.
Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и
завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция
США 1787 г. И её отличительные особенности. Устройство государства.
Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в
Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний.
Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу.
Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции.
Ускорение

социально-экономического

развития

Франции

в

XVIII

в.

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности
формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего
сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения
просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция
как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти
Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак
Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к
Учредительному

собранию:

отказ

от

сословного

представительства,

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии
— начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия.
Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О.
Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света.
Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на
Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые
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преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис.
Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн.
Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты.
Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности
мировоззрения.

Провозглашение

республики.

Казнь

Людовика

XVI:

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции.
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера
Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия
Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с
противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г.
Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи
Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. И установление
консульства.

Значение

Великой

французской

революции.

Дискуссия

в

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и
итогах Великой французской революции.
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской
колонизации
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового
времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности
в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни.
Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под
контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования.
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение
традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех».
Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества
Португалии, Франции и Англии за Индию.
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
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Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской
империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа:
культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный
характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские
отношения.
Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего
Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.
История нового времени: 1800—1900
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт
заимствования
современного

системы
этапа

ценностей,

развития

признанных

мира.

как

Модернизация

приоритетные
с

позиции

для

теории

эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального
общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав
человека,

господство

товарного

производства

и

рыночных

отношений,

конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение
промышленного переворота.
Тема 1. Становление индустриального общества
Индустриальная

революция:

достижения

и

проблемы.

Завершение

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного
производства.

Изобретения

Ж.

М.

Жаккара.

Дальнейшее

углубление

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение
в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах
транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса,
Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье,
Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная
техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы
её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей
сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую
систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
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Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение
темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов.
Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры
общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии.
Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и
рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и
детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических
отношений.
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.
Технический

прогресс

и

повседневность.

Городской

рельсовый

путь.

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая
швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и
совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед.
Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в
моде. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в
области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный
эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия
электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового
мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие
образования в капиталистическом обществе.
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в
поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи
Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О.
Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя.
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в
живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм.
Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм.
Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и
Нового Света.
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Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и
государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху
промышленного

переворота.

Либерализм

и

консерватизм:

альтернативы

общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.
Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования
общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества.
Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн.
Анархизм.
Тема 2. Строительство новой Европы
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи
Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции
буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта.
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи.
Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.
Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи.
Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона
Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских
государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней
императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский
порядок. Новая идеология и система международных отношений.
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и
социальные

реформы.

Билль

о

реформе.

Возвращение

партии

вигов.

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского
компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней
и внешней политики Британской империи.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. К политическому
кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая
жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс
короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г.
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Переход

французской

короны

к

Орлеанской

династии.

Упрочение

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских
ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.
Франция: революция 1848 г. И Вторая империя. Мировой промышленный
кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и
победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения
республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса.
Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи
Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение
промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во
Франции. Внешняя политика Второй империи.
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и
борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на
политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в
Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальней- чая
модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер»
Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди
немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование
Северогерманского союза.
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии
согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за
независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный
кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж.
Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины.
Усиление Сардинского королевства. К. Качур. Сицилия и Гарибальди.
Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи
Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская
война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во
Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны.
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Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение
Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка
реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы
индустриального общества
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе
империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии.
Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации
экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его
особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный
закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка —
прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к
личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под
солнцем». Национализм. Подготовка к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование

—

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система.
Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная
реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства.
Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской
империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение
лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира.
Дэвид

Ллойд

Джордж.

Монополистический

капитализм

по-английски.

Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.
Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для
Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской
деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму.
Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое
устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции
во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое
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светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к
войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии.
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль
государства в индустриализации страны. Особенности монополистического
капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция —
плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к
реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения.
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское
соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию
Австро-Венгрию.

Политическое

устройство

Австро-Венгрии.

«Лоскутная

империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной
революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало
промышленной революции. Внешняя политика.
Тема 4. Две Америки
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.
США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая»
лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного
переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик.
Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание
Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны.
Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом.
Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.
США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого
экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к
образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм:
господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика.
Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих.
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Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на
укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро,
«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара».
Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами.
Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое
движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской
Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных
войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской
Америке.

«Век

каудильо»

—

полоса

государственных

переворотов

и

нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский
«плавильный котёл» (тиглю). Особенности католичества в Латинской Америке.
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание
неравноправной интеграции стран Запада и Востока.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная

техника».

Китай: сопротивление реформам.
Кризис

традиционализма.

Насильственное

«открытие»

Японии

европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы
Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни
общества. Поворот к национализму.
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая
европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское
государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не
состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси.
Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка:
континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние
Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской
империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой
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рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859).
Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.
Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки
европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия:
необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и
готтентотов. Европейская колонизация Африки.
Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы
европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта
противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира.
Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий.
Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные
империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны.
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и
Румынии. Пацифистское движение.
Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация
как фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и
интересам личности.
Новейшая история
Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. И 1970е гг. — настоящее время. Модернизация.
Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX в.
Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха.
Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и
городского

населения.

Массовое

производство

промышленных

товаров.

Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала.
Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская)
политика.

Регулирование

конкуренции.

Усиление

роли

государства

в

экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные
реформы. Милитаризация.
197

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм
и

единство

мира.

Массовая

миграция

населения.

Неравномерность

экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия.
Италия.
Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские
партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан.
Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в
начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и
национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло.
Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США.
Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.
«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый
империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка.
Протекционизм.

Предпосылки

Первой

мировой

войны.

Смена

военно-

политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г.
Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.
Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция.
Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена.
Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз.
Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме.
Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война.
Внутреннее

положение

в

воюющих

странах.

Военно-

государственно-

корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные
действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции.
Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны.
Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская
мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская
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конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав.
Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы.
Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир
в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол
в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых
государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро- Венгерской
империи.

Австрийская

революция.

Венгерская

революция.

Образование

Чехословакии. Образование Югославии.
Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши.
Провозглашение

независимости

Финляндии.

Утверждение

независимости

прибалтийских республик.
Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Даосая.
Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США
и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия:
кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и
восстания.

Великобритания:

коалиционные

правительства.

Особенности

политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка
1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок.
Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках
безопасности.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути
Выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг.
Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути
выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные
режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.
США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в
США. Политика президента Г. Гувера.
«Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые
социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения.
Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США.
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Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.
Великобритания:

национальное

правительство.

Экономическая

политика.

Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая
неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма.
Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного
фронта.
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия:
фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима.
Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя
политика.
Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория
национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация
экономики. Внешняя политика.
Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый
лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский
фашизм. Особенности франкизма.
Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX
в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути
к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг.
Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг.
Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании
ненасильственного сопротивления.
Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития
континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.
Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании.
Особенности художественной культуры. Символизм. Литература.
Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской
системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин —
Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи
коллективной безопасности.
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Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун
войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции.
Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе
Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор
и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская
коалиция. Движение Сопротивления.
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция.
Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская)
конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой
войны.
Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холод- ной войны».
Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное
урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными
военными преступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка
вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора
(НАТО). Организация Варшавского договора.
Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности
экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация
мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле
в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное
регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое
потребление. Государство благосостояния.
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного

общества.

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно- техническая революция.
Третья

промышленно-технологическая

революция.

Постиндустриальное

(информационное) общество. Политическое развитие. Экономическая политика
1970— 2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. Международное
коммунистическое

движение. Социалистический

интернационал.

Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире.
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Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных
государств. Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское
общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального
развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е
годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских
инициатив.

Экологическое

движение.

Национальные,

этнические

и

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. Соединённые
Штаты Америки. Послевоенный курс:
«мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш- старший.
«Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б.
Обама.
Великобритания.

Лейбористы

у

власти.

Политический

маятник.

Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические
проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании.
Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.
Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—
1958). Пятая республика. Майский кризис1968 г. И отставка де Голля. Франция
после эпохи голлизма. Внешняя политика.
Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское
«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы».
Развал прежней партийной системы. Правительство С. Берлускони.
Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии
(1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и
политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное
рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—1990
гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима.
«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг.
Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер.
«Большая коалиция» и правительство А. Меркель.

202

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.
1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие
черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции
1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).
Основные направления социально-экономических преобразований.
«Шоковая терапия». Последствия
«Шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические
конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз.
Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Националреформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг.
Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей
развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель.
Вторая модель.
«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной
революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка
реализации маоистской утопии (1957— 1976). Культурная революция (1966—
1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы.
Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии.
Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке
(1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и
сотрудничеству

в

Европе.

Движение

Неприсоединения.

Обострение

международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные
конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта.
Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция.
Североамериканская

интеграция.

Расширение

и

трансформация

НАТО.

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.
Культура второй половины XX — начала XXI в. На- укаю и общественная
мысль.

Завершение

эпохи

модернизма.

Литература.

Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм.
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Искусство

кино.

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и
искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального
информационного

пространства.

Последствия

становления

единого

информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к
формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма.
Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). Постмодернизм в кино (1960—
2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000).
Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации.
Роль государства в условиях глобализации. Заключение. Глобальные проблемы
современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и
модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы
глобализации.
История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки
курса «История России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы
периодизации отечественной истории IX—XV вв. Факторы самобытности
российской истории. Источники по российской истории.
Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории,
исторический источник.
Раздел I. Древние жители нашей Родины
Первобытная эпоха
Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда,
география расселения и занятия людей, формы их объединения, места
археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века:
переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы объединения людей,
признаки разложения первобытных отношений, археологические находки на
территории современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые
общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и
группы.
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Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век,
бронзовый век, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род,
племя, товарный обмен, языковая семья.
Народы и государства нашей страны в древности
Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до
н.э.: топонимика природно- и социально-географических объектов, народов
Причерноморья. Античные города-государства Северного Причерноморья.
Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспорское царство.
Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент.
Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис,
кочевники.
Восточная Европа в середине I тысячелетия
Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов.
Образование государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности
культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов,
Волжской Булгарии, Хазарского каганата.
Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат,
каган, царь, ислам, иудаизм.
Восточные славяне в древности
Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I
тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных
и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности
Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней
истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные
верования и обряды восточных славян.
Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись,
подсечно-огневая и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол,
волхв.
Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч)
Образование государства Русь
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Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические
условия складывания русской государственности: природно-климатический
фактор и политические процессы в Европе в конце
I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и
культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о
первых русских князьях в «Повести временных лет».
«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования
Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев,
объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства
Русь.
Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в
греки», Русь.
Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир.
Первые русские князья
Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань
и полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси
международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов,
походы на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений
в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление
княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие христианства.
Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и
Византию; расширение территории государства Русь.
Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты.
Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин
Багрянородный, Иоанн Цимисхий, хан Куря.
Князь Владимир и Крещение Руси
Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные
причины выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в
разных слоях древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства.
Деятельность Владимира по усилению безопасности государственных границ,
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строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой системы
управления государством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти
князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях.
Основные понятия и термины: христианство, православие.
Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав,
Изяслав, Святополк, Ярослав Владимировичи.
Русь при Ярославе Мудром
Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель
Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя,
расширение границ государства, основание новых городов, укрепление
международных связей, покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская
— первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки
расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого.
Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная
Правда, Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна.
Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный,
Ярослав Владимирович.
Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол
Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между
преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система
княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «По-учение» Владимира
Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах
воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные
княжества.
Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия,
Любечский съезд князей.
Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи;
Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.
Древняя Русь: общество и государство
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Территория и население государства Русь. Территориально-политическая
структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и
зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение.
Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста,
смерды, закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди.
Развитие городов и быт жителей Руси
Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв.
Общие принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы
самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское
население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда,
досуг.
Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече.
Православная церковь в Древней Руси
Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси.
Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация
Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их
основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и
культурной жизни Древней Руси.
Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ,
священник, приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен.
Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец,
Алипий Печерский.
Литература Древней Руси
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело.
Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие».
Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской
литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники
древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть
временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира
Мономаха.
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Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты,
устав, былины, летопись, жития, хождение.
Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит
Иларион, Владимир Мономах, игумен Даниил.
Искусство Древней Руси
Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма.
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные
храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы.
Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.).
Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских
мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство
Древней Руси. Оружейное дело.
Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм,
базилика, плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль.
Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.
Образование самостоятельных русских земель
Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы
земель — самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и
признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и
культурной жизни страны. Влияние раздробленности на экономическое и
культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция
современников на княжеские междоусобицы.
Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий
князь, удельный князь.
Земли Южной Руси
Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества.
Борьба за киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь
и половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи между
Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и
литературное осмысление.
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Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий,
Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак.
Юго-Западная Русь
Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности
социально-экономического и политического развития юго-западных земель;
формирование боярского землевладения, роль бояр в политической жизни.
Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и
Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура ЮгоЗападной Руси.
Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж.
Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил
Романович Галицкий.
Новгородская земля
Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород
как перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности
государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик
города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи
Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в.
Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев.
Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты,
посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты.
Северо-Восточная Русь
Особенности

географического

положения,

природных

условий

и

хозяйственной деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки
роста численности населения, строительства новых городов, формирования
боярского землевладения и усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII
в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое
Гнездо, их вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли.
Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся
памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси.
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Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод
Большое Гнездо.
Раздел IV. Русь между Востоком и Западом Монгольское нашествие на
Русь
Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика
монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение
монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке
Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу.
Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи
и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические
и культурные последствия нашествия.
Основные понятия и термины: хан, улус.
Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав
Киевский, Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр.
Натиск с Запада
Прибалтийский

регион:

геополитическое

положение,

население

и

хозяйство. Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены
крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в
новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра Ярославича.
Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли.
Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского.
Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы,
Невская битва, Ледовое побоище.
Основне персоналии: Александр Невский.
Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—
XV вв.
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура.
Города Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве
государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья,
Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские
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фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе
торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник,
сотник, ясак.
Основные персоналии: Чингизиды.
Русские земли под властью Золотой Орды
Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная
политика монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей
в конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей
Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка отношений между
Ордой и удельными князьями.
Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход,
численники.
Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий,
Андрей Ярославич, Александр Невский.
Великое княжество Литовское и русские земли
Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине
XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского.
Общественный строй и особенности управления Великого княжества Литовского.
Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её
историческое значение.
Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния.
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт.
Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. Судьбы СевероЗападной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия
Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй
Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после
монгольского нашествия: население, особенности управления и социальноэкономического

развития.

Борьба

за

великое

княжение

владимирское.

Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и
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тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление
Московского княжества при Иване Калите.
Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне,
черносошные крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли.
Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил
Тверской, Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита.
Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой
Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в
середине XIV в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые
черты в отношениях русских князей с Ордой во второй поло- вине XIV в.
Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения.
Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы
Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти
потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь.
Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва.
Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской,
митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской,
Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш.
Русские земли в конце XIV — первой половине XV в.
Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление
Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы
с Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском
княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы за великокняжеский
престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти
великого князя московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий
Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское,
Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда.
Большая Орда.
Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка,
Василий Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна.
213

Конец эпохи раздробленности
Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение
Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики
московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение
международных связей Московского государства. Перемены в устройстве двора
великого князя: царский титул и регалии, новая государственная символика.
Формирование

аппарата

управления

единого

государства.

Принятие

общерусского Судебника.
Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре.
Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат.
Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в.
Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки
превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей
кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и
духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление
автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и
нестяжатели, ереси.
Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели,
иосифляне.
Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит
Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил
Сорский.
Русская литература во второй половине XIII —XV в.
Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни
Руси, предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие
письменности. Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и
региональное

летописание.

Памятники

литературы

Куликовского

цикла.

Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три
моря» Афанасия Никитина.
Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла.
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Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий
Серб, Афанасий Никитин.
Искусство во второй половине XIII — XV в.
Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и СевероВосточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые
черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля.
Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея
Рублёва, Дионисия.
Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас.
Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный,
Дионисий.
3. Тематическое планирование учебного предмета «История России.
Всеобщая история»
КЛАСС

5
№
1

Названия темы
Введение

Количество часов
1

2

Жизнь первобытных людей

7

3

Древний Восток

20

4

Древняя Греция

21

5

Древний Рим

21
ИТОГО

70

КЛАСС

6
№

1
2
3
4
5
6
7

Названия темы
История России
Введение
Древние жители нашей Родины
Русь в IX — XII вв.
Русские земли в середине XII — начале XIII в.
Русь между Востоком и Западом
Русские земли в середине XIII — XV в.
Резерв
История средних веков
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Количество часов
46
1
7
11
7
7
11
2
24

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
Византийская империя и славяне
Арабы в VI-XI вв.
Феодалы и крестьяне
Средневековой город и его обитатели
Католическая церковь
Образование централизованных государств в
западной Европе
Славянские государства и Византия
Культура западной Европы
Народы Азии, Америки и Африки в средние века
ИТОГО

4
2
2
1
1
1
6
2
2
2
70

КЛАСС

7
№

Названия темы
История нового времени

Количество часов
24

История России
1

Введение

1

2

Создание Московского царства

13

3

Смутное время

7

4

Россия при первых Романовых

23

Повторение и систематизация материала
материала

2
ИТОГО

70

КЛАСС

8
№

2
3
4

Названия темы
История нового времени

Количество часов
28

История России
Введение

1

Эпоха реформ Петра I

9

Россия в эпоху дворцовых переворотов

7

Расцвет Российской империи
Русская культура, наука, общественная мысль
после Петра Великого

12

ИТОГО
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13
70

КЛАСС

9
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Названия темы
Новейшая история
Мир в первой половине XX в
Мир во второй половине XX- начале XXI в
История России
Россия на рубеже XIX –XX вв
Великая российская революция
СССР на путях строительства
социалистического общества
Великая Отечественная война 1941-1945
СССР во второй половине XXв гг
Россия в Конце XX- начале XXI в
ИТОГО
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Количество часов
17
17
7
4
7
7
7
2
68

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Обществознание»
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
•

образ

социально-политического

устройства

—

представление

о

государственной организации России, знание государственной символики (герб,
флаг, гимн), знание государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных
отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
В

рамках

ценностного

и

эмоционального

компонентов

будут

сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
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• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их
нарушении.
В

рамках

деятельностного

(поведенческого)

компонента

будут

сформированы:
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к
учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы,
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по
ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
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• 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;
• 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 определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции и эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на
пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
не враждебным для оппонентов образом;
•

задавать

вопросы,

необходимые

деятельности и сотрудничества с партнёром;
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для

организации

собственной

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь
убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих
чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней
речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других
людей, в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
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конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели
в совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической

и

диалогической

формами

речи

в

соответствии

с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности

другого,

адекватного

межличностного

восприятия,

готовности

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять
её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
•

осуществлять

логическую

операцию

установления

родовидовых

отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к
понятию с большим объёмом;
• 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 причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения;
•

структурировать

второстепенное,

главную

тексты,
идею

включая
текста,

умение

выделять

выстраивать

главное

и

последовательность

описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений,
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении,
образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
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• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основеприменения 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.
Планируемые результаты
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации,
факторы становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных
возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого
возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики
и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности
человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных
ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями,
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своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к
сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в
процессе познания человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности;
•

использовать

элементы

причинно-следственного

анализа

при

характеристике социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и
социализацией личности.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное
значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать
собственное

отношение

к

различным

способам

разрешения

семейных

конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать
социальную

информацию

о

государственной

семейной

политике

из

адаптированных источников различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
•

использовать

элементы

причинно-следственного

характеристике семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
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анализа

при

Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от
одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с
позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления
и процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и
аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных
групп и социальных различий в обществе;
•

выполнять несложные познавательные и практические задания,

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в
различных сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
характеризовать основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет
достойного гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других
государств мира из адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
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• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни
изменения, происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и
правилах

регулирования

общественных

отношений,

усвоенные

способы

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
нравственного человека и достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и
правопорядку;
•

критически

нравственного

осмысливать

характера,

информацию

полученную

из

правового

и

разнообразных

моральноисточников,

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную
информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным
нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению

в

системе

морали

и

важнейших

отраслей

права,

самореализации, самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания
влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
•

моделировать

несложные

ситуации

нарушения

прав

человека,

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать
им моральную и правовую оценку;
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• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
вклад в их становление и развитие.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и
правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом
права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права,
обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные
гражданским

правом

Российской

Федерации

механизмы

защиты

прав

собственности и разрешения гражданско-правовых споров;
•

анализировать

несложные

практические

ситуации,

связанные

с

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,
преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,
установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами;
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе приведенных данных основные экономические
системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
•

объяснять

механизм

рыночного

регулирования

экономики

и

характеризовать роль государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
•

анализировать

несложные

статистические

данные,

отражающие

экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие
знания и личный социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические
системы и экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных
участников экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
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• использовать статистические данные, отражающие экономические
изменения в обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие
знания и социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в
социальной жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
•

описывать

социальную

структуру

в

обществах

разного

типа,

характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе
приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества,
распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского
государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям
социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
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• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального
института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на
основе

научных

публикаций

по

вопросам

социологии,

необходимую

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику
общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с
позиций историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам
социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере
общества, получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации,
описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной
власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую
следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать
преимущества демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их
на примерах прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,
основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке информации.
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Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и
приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения
достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры
в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных
условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных
проблем.
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Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о
таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной
общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодёжи.
2. Содержание учебного предмета «Обществознание»
5 класс
Введение
Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с
учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества
для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.
Тема 1. Человек.
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек
биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста.
Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель
взрослости. Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности
общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту
партнерами.
Тема 2. Семья.
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства.
Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные
ценности и нормы.
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение
обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и
компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.

234

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство.
Семейный досуг и здоровый образ жизни.
Тема 3. Школа
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества.
Ступени школьного образования.
Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника.
Учение вне стен школы. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками,
друзьями. Дружный класс.
Школа в жизни человека и общества. «Век живи – век учись». Учись
учиться. Мои одноклассники.
Тема 4. Труд
Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда.
Заработная

плата.

Труд

–

условие

благополучия

человека.

Благотворительность и меценатство.
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд.
Творчество в искусстве.
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.
Тема 5. Родина
Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное
государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит
быть патриотом.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные
праздники. История государственных символов. Москва – столица России.
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России.
Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие
права человек получает от рождения.
Россия – многонациональное государство. Национальность человека.
Народы России – одна семья. Многонациональная культура России.
Межнациональные отношения.
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Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим
гражданином. Уважать людей любой национальности.
6 класс
Социальная сущность личности
I. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый
образ жизни. Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности.
Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные
социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового
возраста. Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и
девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение
личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане
России: какие права человек получает от рождения.
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 в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и
пути их разрешения.
Современное общество
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III. Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в
развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага.
Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и
проявления. Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства
общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в
современном глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят
перед отечественной экономикой.
Основы

конституционного

строя

Российской

Федерации.

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

и

правоспособность

человека.

Правоотношения,

субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства.
Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и
гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные
права, политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность
платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам.
Защита Отечества — долг и обязанность.
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
трудовых правоотношениях.
Административные

правоотношения.

Административное

правонарушение.
Преступление

и

наказание.

Правовая

несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
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ответственность

Экономика и социальные отношения
VII. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и
потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и
их возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды
рынков. Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет.
Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда
в начале XXI в. Причины безработицы. Рать 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 в современной экономике. Профессионализм и профессиональная
успешность. 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

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав
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в

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. Культура
X. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя
политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление.
Формы государства. Функции государства.
Наше

государство

—

Российская

Федерация.

Государственное

устройство России. Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей.
Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти.
Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная
система.
Межгосударственные

отношения.

Международные

политические

организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность.
Сепаратизм.

Международно-правовая

защита

жертв

вооружённых

конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей.
Гражданская активность. Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни
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Информация и способы её распространения. Средства массовой
информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог
культур как черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые
религии. Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и 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
создаётся молодыми.
7 класс
Введение
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки,
обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии.
Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита.
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации
и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие
и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов.
Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная
служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международноправовая защита жертв войны.
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Дисциплина – необходимое условие существования общества и
человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и
самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду.
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и
проступки. Ответственность несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона.
Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан.
Тема 2. Человек в экономических отношениях
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни
общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен.
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность
труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд.
Издержки, выручка, прибыль.
Виды

и

формы

бизнеса.

Предпринимательство.

Малое

предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационноправовые формы предпринимательства.
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы
торговли. Реклама.
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования.
Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам,
их роль в домашнем хозяйстве.
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП.
Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства,
конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,
государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама.
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Тема 3. Человек и природа
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство.
Творчество.

Исчерпываемые

богатства.

Неисчерпываемые

богатства.

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы
человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к
природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль.
Господство над природой. Сотрудничество с природой
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы,
установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный
контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана
природы.
8 класс
Введение.
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном
году. Как добиваться успехов в работе, в классе и дома.
Тема 1. Личность и общество
Личность.

Социализация

индивида.

Мировоззрение.

Жизненные

ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей.
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные
отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества.
Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы.
Глобальные проблемы современности.
Тема 2. Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и
общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло - главные понятия этики. Критерии
морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная
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ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний
самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность.
Моральные

знания

и

практическое

поведение.

Критический

анализ

собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях
информационного общества. Основные элементы системы образования в
Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы
труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения,
их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Тема 3. Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и
малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный
конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль.
Многообразие

социальных

ролей

личности.

Половозрастные

роли

в

современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между
поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение
к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие
людей

в

многонациональном

и

много

конфессиональном

обществе.

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
Тема 4. Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический
выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена
выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить.
Функции

экономической

системы.

Модели

экономических

систем.

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав
собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос
и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги.
Факторы производства. Разделение труда и специализация.
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Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые
формы.

Малое

предпринимательство

и

фермерское

хозяйство.

Роль

государства в экономике. Экономические цели и функции государства.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение.
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление.
Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы
защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги,
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский
кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен.
Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Внешнеторговая политика.
Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя
политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление.
Формы государства. Функции государства.
Наше

государство

—

Российская

Федерация.

Государственное

устройство России. Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика.
Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей.
Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти.
Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная
система.
Межгосударственные

отношения.

организации.
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Международные

политические

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность.
Сепаратизм.

Международно-правовая

защита

жертв

вооружённых

конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей.
Гражданская активность. Патриотизм.
класс

9

Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой
информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог
культур как черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые
религии. Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство.
Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
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
создаётся молодыми.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»
КЛАСС

5

№
1

Названия темы
Введение

Количество часов
1

2

Человек

5

3

Семья

5

Школа

6

Труд

6

Родина

12
ИТОГО
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35

КЛАСС

6
№

1
2
3
4
5

Названия темы

Количество часов

Введение
Человек в социальном измерении
Человек среди людей

1
12
10

Нравственные основы жизни

8
4

Повторение и систематизация учебного
материала
ИТОГО

35

КЛАСС

7
№
1
2
3

Названия темы
Введение.
Регулирование поведения людей в обществе
Человек в экономических отношениях
Человек и природа

Количество часов
1
12
14
8
ИТОГО
35

КЛАСС

8
1

Названия темы
Введение

2

Личность и общество

6

3

Сфера духовной культуры

8

4

Социальная сфера

5

5

Экономика

13
2

6

Повторение и систематизация учебного
материала

№

Количество часов
1

ИТОГО

35

КЛАСС

9
№

Названия темы

Количество часов

Политическая власть

11

1

Человек и его права

11

2

Духовная сфера общества

10

3

Итоговое повторение

2
ИТОГО
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34

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

Личностные результаты:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к
саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов;
• формирование
современному

целостного

уровню

развития

мировоззрения,
науки

и

соответствующего

учитывающего

многообразие

современного мира;
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и
локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости
её

сохранения

и

рационального

использования;

формирование

основ

экологической культуры;
• осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма,
любви к своей местности, своему региону, своей стране;
• уважение

к

истории,

культуре,

национальным

особенностям,

толерантность;
• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов мира и России;
• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;
• управлять своей познавательной деятельностью;
• организовывать свою деятельность;
• определять цели и задачи учебной деятельности;
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы;
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• составлять индивидуально или в группе план решения проблемы
(выполнения проекта);
• выбирать средства достижения цели и применять их на практике;
• оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
• анализировать, структурировать информацию, факты и явления;
• выявлять причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• создавать

схематические

модели

с

выделением

существенных

характеристик объекта;
• составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста;
• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т.
п.);
• определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
• представлять собранную информацию в виде выступления или презентации.
Коммуникативные УУД:
• самостоятельно

организовывать

учебное

взаимодействие

в

группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом);
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции;
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность и корректировать его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
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• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
Предметные результаты:
• объяснять, для чего изучают географию;
• использовать

различные

источники

географической

информации

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации при решении
учебных и практико-ориентированных задач;
• анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;
• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулировать зависимости и закономерности;
• составлять описание географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
• строить простые планы местности;
• моделировать

географические

объекты

и

явления

с

помощью

компьютерных программ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических
явлениях на основе нескольких источников информации;
• называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с
другими науками;
• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее
время;
• показывать по карте маршруты и называть результаты географических
открытий и путешествий;
• описывать представления древних людей о Вселенной;
• называть и показывать планеты Солнечной системы, звезды и созвездия;
• описывать уникальные особенности Земли как планеты;
• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных
признаков;
• называть и показывать по карте основные географические объекты;
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• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические
объекты;
• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
• объяснять значение ключевых понятий.
2.

Содержание учебного предмета «География»

5

класс
Раздел 1. Источники географической информации
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле
Что изучает география. Значение географических знаний в современной

жизни. Профессии, связанные с географией. Методы географической науки.
Способы организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков
создания и поддержки индивидуальной информационной среды.
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека
о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных
географических исследований.
Практикум.
1. Анализ источников географической информации.
2. Составление таблицы «Путешественники и учёные».
3. Составление схемы «Источники географической информации в нашей
жизни».
Тема 2. Земля – планета Солнечной системы
Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и
жизнь людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша
планета: материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды
движения Земли. Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс.
Южный

полюс.

Экватор,

тропики,

полярные

круги.

Неравномерное

распределение тепла и света на Земле. Высота Солнца над горизонтом.
Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов
года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего
равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.
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Практикум.
1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной».
2. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.
3. Составление схемы «Тепловые пояса Земли».
Тема 3. План и карта
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут.
Ориентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План
местности. Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб
и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы изображения
неровностей

земной

поверхности

на

плоскости.

Абсолютная

высота.

Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной высоты точек и
форм рельефа на местности. Чтение плана местности. Топографическая карта.
Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. Составление простейшего
плана местности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности.
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности
и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки.
Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Географическая
карта — особый источник информации.
Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты.
Эратосфен, Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних
картах. Отличия карты от плана. Свойства географической карты. Легенда карты.
Виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату территории и
содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её
предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах.
Определение направлений и расстояний по карте. Географические координаты.
Географическая широта и долгота. Определение географических координат,
направлений и расстояний по карте. Современные способы создания карт.
Часовые пояса. Разнообразие карт.
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Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение.
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и
приборов. Картографический метод.
Практикум.
1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута.
2. Топографический диктант.
3. Ориентирование по плану города.
4. Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических
координат,

расстояний

и

направлений,

местоположения

и

взаимного

расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и карте.
5. Составление описания местности по планам и картам, чтение космических
снимков и аэрофотоснимков.
Раздел 2. Природа Земли и человек
Тема 4. Человек на Земле
Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и
ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и
животноводства. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах
развития общества. Создание человеком материальных и духовных ценностей в
процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные
особенности.

Численность

населения

на

Земле.

Плотность

населения,

неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные государства и города
мира.
Практикум.
1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их
столиц.
2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов,
языков.
Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли
Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли.
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её
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строение под материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой.
Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические
горные породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их
значение для человека. Охрана земных недр, методы изучения.
Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения
земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах
распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности
населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной
коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия
внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и
дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа
территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение.
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие
хозяйственной

деятельности

на

литосферу.

Преобразование

рельефа,

антропогенные формы рельефа.
Практикум.
1. Изучение свойств горных пород и минералов.
2. Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов
размещения землетрясений и вулканов.
3. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений.
4. Описание по карте равнин и гор по плану.
5. Описание рельефа своей местности.
Резервное время – 2 часа.
Оценочные практикумы:
1.

Построение плана местности.

2.

Определение по карте расстояний и направлений.

3.

Определение по карте и глобусу географических координат объектов.

4.

Сравнение стран мира по политической карте.
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5.

Описание гор и равнин по плану.

6.

Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов

размещения землетрясений и вулканов.
7.

Выполнение проектного задания в сотрудничестве.
класс

6

Гидросфера — водная оболочка Земли
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин.
Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для
определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений
морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов
Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и
хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники
загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система.
Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для
определения географического положения водных объектов, частей речных
систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек.
Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования
человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера
поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и
горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение,
воздействие на хозяйственную деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы,
связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения.
Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения
опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.
Практикум.
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1. Описание реки и озера по плану.
2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и озер мира.
3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с
другими оболочками Земли.
4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных
источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из
источников информации.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для
жизни на Земле.
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на
Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние
температуры. Изменение температуры с высотой.
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки,
их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли.
Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с
высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы
воздушных масс; условия их формирования и свойства.
Погода

и

климат.

Элементы

погоды,

способы

их

измерения,

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения
элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения
температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов
погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение
изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха.
Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика
и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества
воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности.
Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.
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Практикум.
1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды.
2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании
показаний термометра.
3. Построение и анализ розы ветров.
4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и
хозяйственную деятельность людей.
5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня.
Биосфера – живая оболочка Земли
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых
организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы.
Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие
живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв.
Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв.
Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной
деятельности в сохранении и улучшении почв.
Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного
и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как
способ определения качества окружающей среды.
Практикум.
1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли.
2. Описание одного растения или животного своей местности.
Географическая оболочка
Строение,

свойства

и

закономерности

взаимосвязи между её составными частями.
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географической

оболочки,

Территориальные

комплексы:

природные,

природно-антропогенные.

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная
зональность и высотная поясность.
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов
природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах.
Географическая оболочка как окружающая человека среда.
Практикум.
1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в
различных природных зонах».
2. Моделирование возможных преобразований на участке культурного
ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения.
Оценочные практикумы:
1.

Обозначение на контурной карте объектов гидросферы.

2.

Прокладывание по карте маршрута путешествия.

3.

Описание реки по плану.

4.

Построение розы ветров по данным календаря погоды.

5.

Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды

6.

Описание одного растения или животного своей местности.
7 класс

Тема 1. Население Земли
Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по
материкам. Численность населения Земли. Народы (этносы), языки и религии.
География современных религий. Народы и языки мира. Отличительные признаки
народов мира. Языковые семьи. Международные языки. География современных
религий

мира.

Материальная

и

духовная

культура

как

результат

жизнедеятельности человека.
Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений.
Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских
поселений.
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Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия.
Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга.
Географическая исследовательская практика. Учимся с «Полярной
звездой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: численность,
размещение и средняя плотность.
Практикум.
1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира».
2. Определение на карте крупнейших городов мира.
3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира».
Тема 2. Природа Земли
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность
тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры.
Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Соотношение суши и океана на
Земле.
Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной
коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы.
Размещение на Земле гор и равнин. Стихийные явления в литосфере, их
характеристика и правила обеспечения безопасности людей.
Природные

ресурсы

земной

коры.

Природные ресурсы

и

их

использование человеком. Катастрофические явления природного и техногенного
характера. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных
пород. Размещение полезных ископаемых.
Практикум.
1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем.
2. Определение по карте строения земной коры закономерностей
размещения топливных и рудных полезных ископаемых.
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на
Земле. Тепловые пояса. Изотермы.
Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение
атмосферного давления и осадков на земном шаре.
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Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства.
Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры
полярных областей. Муссоны.
Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в
формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные
климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков.
Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения
безопасности людей. Влияние хозяйственной деятельности человека на
атмосферу.
Практикум.
3. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков».
4. Анализ карты «Климатические пояса и области Земли».
5. Описание одного из климатических поясов по плану: а) название; б)
положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные
массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е)
климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к
климатическим условиям данного пояса.
Океанические течения. Причины образования океанических течений.
Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана.
Океан и атмосфера.
Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие
реки Земли.

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира.

Стихийные явления в гидросфере, их характеристика и правила обеспечения
безопасности людей.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной
звездой» — 3). Поиск информации в Интернете.
Практикум.
6. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по
плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам
воды (холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по
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устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще
вод (поверхностное, глубинное, придонное).
7. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли.
Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение
биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и
растений. Приспособление растений и животных к природным условиям.
Основные причины различий флоры и фауны материков. Влияние хозяйственной
деятельности человека на биосферу, меры по их охране.
Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения
почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв
и их особенности. Деятельность человека по использованию и охране почв, меры
по их охране.
Тема 3. Природные комплексы и регионы
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены
природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека.
Практикум.
1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе
карты «Природные зоны Земли».
2. Описание природных зон по плану.
Океаны.

Мировой

океан

как

природный

комплекс

Земли.

Происхождение океанов. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, Индийский,
Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана
человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана
Мирового океана. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу
океанов. Меры по их охране.
Практикум.
3. Описание океана по плану.
4. Сравнение океанов (по выбору).
Материки. Материки как природные комплексы Земли. Происхождение
материков. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу. Материки
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— Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида,
Австралия. Последовательность изучения материков и стран. Описание материка.
Описание страны.
Тема 4. Материки и страны
Африка
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и
очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и
рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности
внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата.
Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его
численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города.
Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира.
Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ
освоения географического пространства. Географические маршруты (траверзы)
по Африке.
Маршрут

Касабланка

—

Триполи.

Узкая

полоса

африканских

субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия
населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия.
Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия
населения.

Кочевое

животноводство.

Проблемы

опустынивания,

голода.

Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы.
Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город
Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности
влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори.
Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория.
Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения.
Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон.
Полезные ископаемые. ЮАР.
Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая
цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река
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Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники
Всемирного культурного наследия.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной
звездой» — 4). Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании».
Практикум.
1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б)
протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. Д.
2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических
объектов.
3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов
(температура января и июля, продолжительность зимы и лета, господствующие
ветры, годовое количество осадков и распределение их по временам года).
4. Описание Египта по типовому плану.
5. Работа с картами путешествий.
Австралия
Австралия: образ материка. Особенности географического положения.
Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания.
Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные
ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов
на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны.
Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История
освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия
населения.
Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт.
Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней.
Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут
Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф —
памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия.
Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. МиклухоМаклай.
263

Практикум.
1. Определение по карте географического положения Австралии.
2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия.
Антарктида
Антарктида: образ материка. Особенности географического положения.
Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности
климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым.
Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных станциях.
Проблемы охраны природы Антарктиды.
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как
использовать человеку Антарктиду?».
Практикум.
1. Определение по карте крайних точек Антарктиды.
Южная Америка
Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной
Америки в сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки
Южной Америки.
Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со
строением земной коры и рельефом Африки.
Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки.
Внутренние воды.
Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель.
Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных
растений.
Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской
колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы.
Мулаты.

Самбо.

Крупнейшие

государства.

Природные

ресурсы

и

их

использование. Хозяйственная деятельность.
Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — БуэносАйрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности
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природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф.
Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия.
Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа.
Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного
мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут
Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира.
Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его
хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия.
Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии,
Венесуэлы.
Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы:
происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта
«Хозяйственное освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и
растительного мира».
Практикум.
1. Определение географических координат, протяженности материка с

севера на юг с запада на восток в градусной мере и км.
2. Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождений полезных

ископаемых
3. Чтение климатических диаграмм

4.Обозначение на к/к крупных рек и озер
5.Описание одной зон по плану.
6.Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной
из стран.
Северная Америка
Северная Америка: образ материка. Особенности географического
положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его
влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние
воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский).
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Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного
природного наследия.
Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и
Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и
культуры.
Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов
Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние
индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — ЛосАнджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой
каньон реки Колорадо.
Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы
Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут СанФранциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины.
Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут
Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк —
финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св.
Лаврентия.
Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте.
Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни.
Практикум.
1. Определение географических координат, протяженности материка с

севера на юг с запада на восток в градусной мере и км
2. Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождений полезных

ископаемых
3. Чтение климатических диаграмм
4. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и

равнин Северной Америки (по выбору).
Евразия
Евразия: образ материка. Особенности географического положения.
Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии.
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Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления
на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на климат
материка. Различие климата западных и восточных побережий материка.
Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны.
Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности
освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни
европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности
хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы.
Путешествие по

Европе. Маршрут Исландия

— Пиренейский

полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства.
Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население.
Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое
побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные
ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам —
Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды,
Норвегия. Швеция: особая культура.
Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина:
особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские
страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим —
мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес.
Греция: особенности природы, истории, культуры.
Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители
Германии: происхождение, занятия, образ жизни.
Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители
Франции: происхождение, занятия, образ жизни.
Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире.
Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни.
Азия в мире. Географическое положение и особенности природы
региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии.
Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования
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народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии.
Политическая карта Азии.
Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море.
Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция.
Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив.
Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие
нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив —
Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые.
Туркмения,

Узбекистан:

особенности

природы.

Древнейшие

города

—

Самарканд, Хива, Бухара.
Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль.
Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма.
Гималаи.
Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса.
Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок —
Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти.
Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай —
многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай —
Владивосток.
Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и
хозяйство Японских островов. Население, культура Японии.
Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы:
происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры
по его ограничению.
Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители
Индии: происхождение, занятия, образ жизни.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной
звездой» — 5). Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира».
Практикум.
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1. Составление по картам сравнительного географического описания стран
(по выбору).
2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств
Евразии (по выбору).
3. . Установление различий в численности и плотности населения
различных регионов Азии.
класс

8
Тема 1. Россия в мире

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России.
Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди других
государств мира. Государственная граница России.
Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное
время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат.
Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район.
Природные и экономические районы. Административно-территориальное
деление России.
Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад
исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские
первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е.
Хабаров, О. Крашенинников
Практикум.
1. Обозначение на контурной карте государственной границы России.
2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов.
3. Ориентирование по физической карте России.
4. Сравнение способов районирования (природного и экономического).
5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору).
Тема 2. Россияне
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост.
Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и
современный типы воспроизводства.
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Численность населения. Темпы роста численности населения.
Демографический кризис. Демографические потери. Демографические
проблемы и их решение.
Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении
мигрантов.
«Демографический портрет» населения России. Демографическая
ситуация. Половозрастная структура населения России.
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически
активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда
родного края.
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России.
Россия — многонациональное государство. Национальный состав. Языковая
семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии
России.
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного
заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль
крупных городов в размещении населения.
Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ
жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду.
Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции
сельской местности.
Практикум.
1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России.
2. Построение графика численности населения своего района (области).
3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов.
4. Анализ карты народов России.
5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на
рынке труда в своем регионе.
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Тема 3. Природа
1.История развития земной коры. Геологическое летосчисление.
Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и
геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории.
Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России.
Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние
человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.
Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые.
Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование
полезных ископаемых.
Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения
вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.
Практикум.
1. Описание рельефа России по плану.
2. Определение по картам закономерностей размещения основных
месторождений полезных ископаемых.
3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научнопопулярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на
территории России в различные исторические периоды.
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная
радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной
радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам
года.
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России.
Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат
России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон
и антициклон.
Влияние на климат России ее географического положения. Климатические
особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта.
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Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности
России. Климат своего региона.
Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и
жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата
на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения.
Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные
климатические явления.
Практикум.
1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной
радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по
территории России.
2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по
материалам средств массовой информации.
3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки
зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4.
Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского
хозяйства.
Россия — морская держава. Особенности российских морей.
Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и
Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком.
Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей.
Практикум.
1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России.
2. Описание одного из российских морей по типовому плану.
Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки.
Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских
рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной
деятельности. Охрана речных вод.
Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер
России.
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Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение
болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края.
Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России.
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей.
Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской
части России. Морские пути России. Морские порты.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной
звездой» — 1). Решаем проблему: преобразование рек.
Практикум.
1. Обозначение на контурной карте крупных рек России.
2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).
3. Описание одной из российских рек с использованием тематических
карт; выявление возможностей ее хозяйственного использования. 4. Разработка
маршрута речной «кругосветки» по водным путям России.
4. Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы.
Строение почвы. Механический состав и структура, почвы.
5. Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и
почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии.
Почвы своего края.
Практикум.
1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа.
2. Ознакомление с образцами почв своей местности.
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и
«природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах.
Зональная специализация сельского хозяйства.
Практикум.
1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные
зоны России».
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2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с
севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения.
3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в
разных природных зонах.
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и
лесотундры. Особенности географического положения. Климат. Растительный и
животный мир. Занятия населения.
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия
— лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности
зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России.
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и
лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны.
Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны
полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис.
Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир.
Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и
хозяйства в горах.
Практикум.
1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану.
2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий
зоны (природная зона по выбору).
3. Описание природно-хозяйствен-ной зоны вашей местности.
Тема 5. Хозяйство
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России.
Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития
хозяйства в рыночных условиях.
Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности
хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий.
Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс».
Практикум.
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1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона.
2. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности».
Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной
промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные
бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны.
Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной
и газовой промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой
промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения
Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы
электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории
страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники
загрязнения окружающей среды.
Географическая исследовательская практика. Выбор места для
строительства электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на
примере ГЭС).
Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК».
Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и
его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной
и цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной
металлургии. Влияние металлургического производства на состояние
окружающей среды и здоровье человека.
Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий
черной и цветной металлургии.
Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение
машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование.
Размещение отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы
развития машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения.
Практикум. Составление характеристики машиностроительного
предприятия своей местности.
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Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль
химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения
предприятий химической промышленности. Связь химической промышленности
с другими отраслями. Воздействие химической промышленности на
окружающую среду. Пути решения экологических проблем.
Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса.
Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка
древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы
лесопромышленного комплекса.
Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство.
Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные
сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства.
Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания
технических культур.
Животноводство. Особенности животноводства России.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной
звездой» — 2). Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь
отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего района.
Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь
пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность.
История развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности.
Практикум.
1.

Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных

районов страны. 2
2.

Установление по материалам периодической печати проблем

сельского хозяйства.
Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в
хозяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их
особенности. Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот.
Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и
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речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской
транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных
видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности
транспорта в своей местности.
Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по
выбору).
Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг.
Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности организации
обслуживания в городах и сельской местности. Территориальная система
обслуживания.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной
звездой» — 3). Особенности развития сферы услуг своей местности.
Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения
потребностей различных слоев населения на примере вашей местности.
Тема 6. Наше наследие
Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной
организации общества.
Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный
комплекс. Природно-территориальные и социально-экономические комплексы.
Взаимосвязи в комплексе.
Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное
наследие России. Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций.
Понятие «качество жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия
развития России и своего региона в XXI в.
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта
«Сохранение природного и культурного наследия России — наш нравственный
долг»
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класс

9
Регионы России

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П.
П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России.
Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени
хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное
деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия.
Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и
Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и СевероВосточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток.
Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций.
Экологические проблемы. Экологическая безопасность России.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»
— 1, 2 и 3). Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса.
Анализируем проблему.
Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью
космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической
ситуации в различных регионах России на основе экологической карты,
материалов периодической печати.
Европейская Россия
Тема 1. Центральная Россия
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие
географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы.
Крупнейшие реки.
Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение
территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и
занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России.
Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные
проблемы и перспективы Центральной России.
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Центральный район. Географическое положение. Особенности развития
хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные
центры. Города науки. Проблемы сельской местности.
Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России.
Московская

агломерация.

Функции

Москвы.

Подмосковье.

Центрально-

Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной
звездой» — 4 и 5). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии.
Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника,
других источников информации.
Тема 2. Северо-Запад
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района.
Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние
города Северо-Запада:. Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие
порты.

Особенности

сельской

местности.

Особенности

географического

положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и
ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации.
Проблемы и перспективы развития.
Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность,
наука, культура. Экологические проблемы города.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»
— 6). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица
России».
Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых
культурных ценностей».
Тема 3. Европейский Север
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природноресурсного потенциала.
Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района.
Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города.
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Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные
промыслы.

Специализация

района.

Проблемы

и

перспективы

развития

Европейского Севера.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»
— 7). Составляем карту.
Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе
тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и
историческим местам района.
Тема 4. Северный Кавказ
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности
природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие
хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям.
Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и
религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения.
Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск.
Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление
специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа,
Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»
— 8). Разрабатываем проект.
Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на
основе тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития
рекреационного хозяйства.
Тема 5. Поволжье
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и
ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района.
Освоение

территории

и

население.

Этническое

разнообразие

и

взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские городамиллионеры.
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Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические
проблемы и перспективы развития Поволжья.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»
— 9). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья».
Тема 6. Урал
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль
Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные
условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые.
Ильменский заповедник.
Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший
горнопромышленный район России. Специализация района. Современное
хозяйство Урала.
Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные
города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»
— 10). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала».
Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей
хозяйственного развития западной и восточной частей Урала.
Азиатская Россия
Тема 7. Сибирь
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение.
Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия
населения. Коренные народы.
Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль.
Хозяйственное развитие. Отрасли специализации.
Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли
специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем
района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.
Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири.
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Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной
Сибири. Байкал — объект Всемирного природного наследия. Крупные города:
Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»
— 11). Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной
дороге».
Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и
Восточной Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с
использованием географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной
Сибири на основе материала параграфа и дополнительной литературы.
Тема 8. Дальний Восток
Уникальность географического положения. Состав и соседи района.
Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные
ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие
растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный
комплекс. Охрана природы.
Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население.
Коренные народы. Особенности половозрастного состава населения.
Основные

отрасли

специализации.

Значение

морского

транспорта.

Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и
перспективы развития Дальнего Востока.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»
— 12). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI
века».
Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его
влияния на хозяйство региона (с использованием географических карт). 2.
Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири
и Дальнему Востоку.
Заключение
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Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные,
информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и
дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних
экономических связей с другими государствами.
Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»
— 13 и 14). Готовим реферат. Изучаем свой край.
3. Тематическое планирование учебного предмета «География»
КЛАСС

5
№

Названия темы

Количество часов

1

Раздел 1. Источники географической
информации

19

2

Раздел 2. Природа земли и человек

14

3

Повторение и систематизация учебного
материала

2
ИТОГО

35

КЛАСС

6
№

1
2
3
4
5

Названия темы
Гидросфера — водная оболочка Земли
Атмосфера — воздушная оболочка Земли
Биосфера – живая оболочка Земли
Географическая оболочка

Количество часов
13
13
3
4

Повторение и систематизация учебного
материала

2
ИТОГО

35

КЛАСС

7
№
1
2
3

Названия темы
Введение
Население Земли
Природа Земли
Природные комплексы и регионы
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Количество часов
3
5
12
4

4
5

Материки и страны
Повторение и систематизация учебного
материала

44
2
ИТОГО

70

КЛАСС

8
№

Названия темы
Введение

Количество часов
1

1

Пространства России.

2

Россияне.

3

Природа

4

Природно-хозяйственные зоны

5

Хозяйство России.

6

Наше наследие

7

5
10
17
7
19
4

Повторение и систематизация учебного
материала

7
ИТОГО

70

КЛАСС

9
№
1
2
3
4

Названия темы
Количество часов
Регионы России
12
Европейская Россия
32
Азиатская Россия
16
Повторение и систематизация учебного материала
8
ИТОГО
68
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Рабочая программа по учебному предмету «ОДНКНР»
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«ОДНКНР»
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего

образования

содержание

данного

предмета должно

определять

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы.
Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает
изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:
• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои
поступки, взаимоотношения со сверстниками;
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и
самооценки;
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную
деятельность и взаимодействие с ее участниками.
Другая

группа

целей

передает

социальную

позицию

школьника,

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:
• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания
особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства
гордости за свою Родину, народ и историю России; формирование ценностей
многонационального российского общества;
• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви
к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям,
независимо от их возраста, национальности, вероисповедания;
• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного
поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных
действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные,
информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета.
Среди них:
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• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное
использование речевых средств для решения задач общения с учетом
особенностей

собеседников

и

ситуации

общения

(готовность

слушать

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с
информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме;
• овладение методами познания, логическими действиями и операциями
(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной
задачей и культурой коллективного труда.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
образовательных задач:
• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о
российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий
России;
• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными
средствами;
• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
Личностные результаты:
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране,
государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё
Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской
идентичности);
– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного
поведения;
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– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного
взаимодействия

в

совместной

деятельности,

независимо

от

возраста,

национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности;
– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических
потребностей.
Универсальные учебные действия.
Познавательные:
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в
фольклоре, искусстве, религиозных учениях;
– различать культовые сооружения разных религий;
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных
текстов.
Коммуникативные:
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм,
трудолюбие, доброта, милосердие и др.).
Рефлексивные:
–

оценивать

различные

ситуации

с

позиций

«нравственно»,

«безнравственно»;
– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую
работу)

в

соответствии

с

поставленной

учебной

задачей,

правилами

коммуникации и делового этикета.
Информационные:
– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе
графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение
искусства).
К концу обучения учащиеся научатся:
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• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из
прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и
прослушанных объяснений учителя.
• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных
текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.
• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.
• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам,
иллюстрациям) словесный портрет героя.
• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания
известных личностей.
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с
учебной задачей.
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для
решения учебных и практических задач.
К концу обучения учащиеся смогут научиться:
•

Высказывать

предположения

о

последствиях

неправильного

(безнравственного) поведения человека.
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и
этики; намечать способы саморазвития.
• Работать с историческими источниками и документами.
2. Содержание учебного предмета «ОДНКНР»
Раздел 1. В мире культуры
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных
народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.
Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович,
Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель
культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру
зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы
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нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные
установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа.
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о
патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных
народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами
полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России
(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.).
Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби ШнеурЗалман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде –
красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах,
пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о
труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей
разной

национальности

на

благо

родины

(землепроходцы,

ученые,

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе.
Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении
природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных
ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия,
взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии
в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе,
иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.
Раздел 3. Религия и культура.
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной
и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси.
Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и
образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на
развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее
убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон.
Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама.
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Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры.
Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу
мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих
ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и
культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога –
молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная
история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные
традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения
буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности.
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные
гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление
памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с
разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере
предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные
меценаты России.
Раздел 5. Твой духовный мир.
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы,
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных
ситуациях. Нравственные качества человека.
3. Тематическое планирование учебного предмета «ОНДКНР»
5 КЛАСС
№

Названия темы
1. В мире культуры.
2.
Нравственные ценности российского народа
3.
Религия и культура
4.
Как сохранить духовные ценности
5.
Твой духовный мир.

Количество часов
4
13
9
4
5
ИТОГО
35
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Рабочая программа по учебному предмету «Религии России»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Религии России»
Предметные результаты изучения предмета:
-усвоение учащимися информации об основных религиозных организациях
России;
-знание основ вероучения изучаемых религий, представление об основных
особенностях культа, его организации;
-знание основной терминологии и понятийного аппарата, относящихся к
религиозным конфессиям;
-умение ориентироваться в истории развития взаимоотношений различных
религиозных организаций и групп на территории России (сравнительноисторический аспект);
-умение самостоятельно формулировать свою позицию;
-приобретение навыка аналитического мышления в области изучаемого
предмета;
- воспитание веротерпимости, уважения прав и свобод сограждан, прав
личности в духовной сфере в целом;
- развитие нравственных начал личности, этической культуры, уважения к
традициям и обычаям народов России.
Личностные результаты изучения предмета:
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране,
государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё
Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской
идентичности);
– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного
поведения;
– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного
взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста,
национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности;
– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических
потребностей.
Метапредметные результаты изучения предмета:
Познавательные:
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– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в
фольклоре, искусстве, религиозных учениях;
– различать культовые сооружения разных религий;
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.
Коммуникативные:
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм,
трудолюбие, доброта, милосердие и др.).
Рефлексивные:
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую
работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами
коммуникации и делового этикета.
Информационные:
– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе
графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение
искусства).
2.

Содержание учебного предмета «Религии России»
Т е м а 1. Религия в жизни человека
Что такое религия. Религия как социально-духовное явление.
Классификация религий. Признаки религиозной веры.
Причины возникновения религии. Роль религии в жизни общества.
Мировоззренческая, компенсаторная, лигитимирующая, регулирующая функции
религии.
Структура религии. Религиозное сознание и его уровни: религиозная
психология и религиозная идеология. Религиозный культ. Религиозные
организации.
Т е м а 2. Ранние формы религии
Источники изучения первобытных верований. Захоронения. Ритуальные
изделия. Наскальные изображения.
Условия и причины возникновения ранних форм религии.
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Религия в первобытном обществе. Тотемизм — верование в
«первопредков». Анимизм — вера в существование духов, одухотворение сил
природы. Анимистические верования и обряды. Первобытная магия — вера в
возможность сверхъестественного воздействия на окружающий мир. Виды и типы
магий. Фетишизм — вера в магические свойства предметов. Шаманизм.
Современные пережитки ранних форм религий.
Тема 3. Религия древних славян
Археологические и этнографические источники изучения религии древних
славян. Фольклор. Византийские и арабские нарративные источники. Летописи.
Исторические условия возникновения языческой веры у древних славян.
Мифология природы. Календарные обряды и праздники. Общинные
земледельческие культы. Боги древних славян — олицетворение сил природы и
жизненных явлений. Капища древних славян. Языческие традиции и
современность.
От язычества к православию.
Тема 4. Иудаизм
Иудаизм — национальная религия еврейского народа. Исторические
условия возникновения иудаизма. Священные книги иудеев. Основы вероучения.
Единобожие. Догмат о богоизбранности евреев. Мессианизм.
Особенности культа и религиозной организации иудеев.
Иудаизм в России. Современное состояние и распространение иудаизма.
Тема 5. Буддизм
Возникновение христианства. Религиозные истоки. Общественноисторические причины возникновения новой религии. Идейные предпосылки.
Основные христианские источники. Священное Писание христиан —
Библия (Ветхий и Новый Завет).
Иисус Христос и его учение. Главные христианские заповеди и ценности.
Социальное и нравственное в христианстве.
Превращение христианства в мировую религию: основные этапы и
важнейшие события. Вселенские соборы. Утверждение догматики и культа.
Символ веры. Таинства. Борьба против религиозных ересей.
Тема 6. Христианство
Возникновение христианства. Религиозные истоки. Общественноисторические причины возникновения новой религии. Идейные предпосылки.
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Основные христианские источники. Священное Писание христиан —
Библия (Ветхий и Новый Завет).
Иисус Христос и его учение. Главные христианские заповеди и ценности.
Социальное и нравственное в христианстве.
Превращение христианства в мировую религию: основные этапы и
важнейшие события. Вселенские соборы. Утверждение догматики и культа.
Символ веры. Таинства. Борьба против религиозных ересей.
Тема 7. Католицизм
Раскол христианской церкви и возникновение католицизма.
Особенности вероучения, культа. Католическая догматика. Догматы о
филиокве, чистилище, запасе добрых дел, непорочном зачатии и телесном
вознесении Девы Марии, о непогрешимости папы в делах веры. Канонические
особенности.
Католическая церковная организация. Единый центр — Ватикан.
Монашеские ордены. Социальная доктрина католицизма.
Католицизм в России.
Тема 8. Протестантизм
Исторические условия возникновения протестантизма. Влияние идей эпохи
Возрождения. Идеологи и лидеры.
Особенности вероучения и культа. Учение о спасении личной верой.
Принцип священства всех верующих. Исключительный¬ авторитет Библии и
право на ее самостоятельное прочтение. Основные течения протестантизма.
Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. Баптизм. Адвентизм. Пятидесятники.
Методизм.
Протестантизм в России: история и современность.
Тема 9. Православие
Православие
распространение.

—

восточное

христианство.

Его

особенности

и

Принятие Русью христианства. Общественно-исторические причины
христианизации Руси. Первые христианские общины на Руси. «Повесть
временных лет» о выборе веры. Крещение Руси. Распространение христианства
на территории Древней Руси. Проблема «двоеверия». Древнерусская культура и
православие.
Значение христианизации в судьбе русского народа.
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Особенности православного вероучения и культа. Принцип соборности.
Православные таинства, обряды и богослужение. Праздники.
Православные святые. Святые земли Нижегородской. Варнава Ветлужский.
Макарий Унженский. Серафим Саровский.
Монастыри и монашество на Руси. Храмостроительство.
Основные этапы истории Русской православной церкви. «Киевский» период
(990—1325). «Московский» период (1325—1721). Концепция «Москва — Третий
Рим». Учреждение патриаршества. Раскол в русской церкви. Никон и Аввакум.
«Петербургский» период (1721—1917). Священный синод. Секуляризация
церковных земель. РПЦ в советский период (1917—1991). Православие в
современной России.
Система организации и управления РПЦ.
Социальная доктрина православия. Церковь и политика.
Тема 10. Ислам
Исторические условия и причины возникновения ислама. Идейные
предшественники ислама. Пророк Мухаммед. Распространение ислама.
Идейные истоки и вероучение ислама. Мусульманские обряды (культ).
Главные источники ислама. Священная книга мусульман Коран и Сунна —
изречения пророка Мухаммеда. Шариат — свод норм и правил мусульман.
Принцип единобожия в исламе. Пять основ ислама. Джихад.
Основные направления в исламе. Шииты. Сунниты.
Организация и управление. Социальная доктрина ислама
Ислам в России: история и современное состояние.
Тема 11. Нетрадиционные культы. Секты
Нетрадиционные культы и секты: сущность, признаки, классификация.
Причины и цели возникновения. Социальная база. Организация.
Религиозно-мистические
организации.
«Христианские»
культовые
объединения. Группы и секты психолого-терапевтической направленности.
Нетрадиционные религии на территории Нижегородской области.
Тема 12. Государство и религия на современном этапе. Вероисповедная
политика
Свобода совести и вероисповедания в светском государстве. Основные
трактовки свободы совести.
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Государство и религия на современном этапе. Вероисповедная политика
Российского
государства.
Модели
государственно-конфессиональных
отношений. Светское и религиозное образование.
Православие
Православие- восточное христианство. Его особенности и распространение.
Принятие Русью христианства. Общественно-исторические причины
христианизации Руси. Первые христианские общины на Руси. «Повесть
временных лет» о выборе веры. Крещение Руси. Распространение христианства
на территории Древней Руси. Проблема «двоеверия». Древнерусская культура и
православие.
Значение христианизации в судьбе русского народа. Особенности
православного вероучения и культа. Принцип соборности. Православные
таинства, обряды и богослужения. Праздники.
Православные святые. Святые земли Нижегородской. Варнава Ветлужская.
Макарий Унженский. Серафим Саровский.
Монастыри и монашество на Руси. Храмостроительство.
Основные этапы истории Русской православной церкви. «Киевский период»
(990-1325 гг.) . «Московский период»( 1325-1721 гг.). Концепция «МоскваТретий Рим». Учреждение патриаршества. Раскол в русской церкви. Никон и
Аввакум. «Петербургский период» (1721-1917 гг.). Священный Синод.
Секуляризация церковных земель. РПЦ в советский период( 1917-1991 гг.).
Православие в современной Россиию
Система организации и управления РПЦ.
Социальная доктрина православия. Церковь и политика.
Ислам Исторические условия и причины возникновения ислама. Идейные
предшественники ислама. Пророк Мухаммед. Распространение ислама.
Идейные истоки и вероучение ислама. Мусульманские обряды (культ).
Главные источники ислама. Священная книга мусульман Коран и Сунна –
изречения пророка Мухаммеда. Шариат—свод норм и правил мусульман.
Принцип единобожия в исламе. Пять основ ислама. Джихад
Основные направления в исламе. Шииты. Сунниты.
Организация и управление. Социальная доктрина ислама.
Ислам в России: история и современное состояние.
Нетрадиционные культы. Секты
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Нетрадиционные культы и секты: сущность, признаки, классификация.
Причины и цели возникновения. Социальная база. Организация.
Религиозно-мистические
организации.
«Христианские»
культовые
объединения. Группы и секты психолого- терапевтической направленности.
Нетрадиционные религии на территории Нижегородской области.
Государство и религия на современном этапе. Вероисповедная политика.
Свобода совести и вероисповедания в светском государстве. Основные трактовки
свободы совести.
Государство и религия на современном этапе. Вероисповедная политика
Российского государства. Модели государственно- конфессиональных
отношений. Светское и религиозное образование.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Религии России»
8 КЛАСС
№ Урока

Название

1
2
3
4
5

Тема 1. Религия в жизни человека
Тема 2. Ранние формы религии
Тема 3. Религия древних славян
Тема 4. Иудаизм
Тема 5. Буддизм

6
7
8

Тема 6. Христианство
Тема 7. Kатолицизм
Тема 8. Протестантизм

Количество
часов
4
4
3
4
4
5
5
5
Итого 35

9 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6

Темы
Тема 1. Православие.
Тема 2. Ислам.
Тема 3. Нетрадиционные культы.
Тема 4. Вероисповедная политика Российского
государства.
Вероисповедная политика Российского государства.
Итоговое повторение
Итого
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Кол-во
19
9
4
3
1
1
34

Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика»
Предметными результатами изучения физики являются:
понимание:
•

физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей

страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный
прогресс;
•

и способность объяснять физические явления: диффузия, большая

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое
движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное
тяготение, атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел,
плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся
сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и
увеличения давления, равновесие тел, превращение одного вида механической
энергии в другой;
•

смысла основных физических законов и умение применять их на

практике: закон всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда, закон сохранения энергии;
•

причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел;

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
•

принципов действия

динамометра, весов, барометра-анероида,

манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса, рычага,
блока, наклонной плоскости, встречающихся в повседневной жизни, и способов
обеспечения безопасности при их использовании.
умение:
•

пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических

величин в кратные и дольные единицы;
•

находить связь между физическими величинами: силой тяжести и

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и
объемом, силой тяжести и весом тела;
•

проводить наблюдения физических явлений;
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•

измерять физические величины: расстояние, промежуток времени,

скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем,
плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и
направленных в одну и в противоположные стороны, температуру, атмосферное
давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда,
механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную
и кинетическую энергию;
•

использовать полученные знания в повседневной жизни (быт,

экология, охрана окружающей среды).
владение:
•

экспериментальными методами исследования при определении цены

деления шкалы прибора и погрешности измерения, при определении размеров
малых тел, при установлении зависимости: пройденного пути от времени,
удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы
трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального
давления, силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания
тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, при определении
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;
•

способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы,
силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой,
давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда,
механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента
силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии в соответствии с
поставленной задачей на основании использования законов физики;
Требования

к

личностным

и

метапредметным

результатам

также

соответствуют требованиям ФГОС основного общего образования и приводятся
ниже.
Личностные результаты при обучении физике:
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•

Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и

творческих способностей учащихся.
•

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники,
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры.
•

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических

умений.
•

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными

интересами и возможностями.
•

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе

личностно-ориентированного подхода
•

Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к

авторам открытий и изобретений, к результатам обучения.
Метапредметные результаты при обучении физике:
1.

Овладение навыками:

•

самостоятельного приобретения новых знаний;

•

организации учебной деятельности;

•

постановки целей;

•

планирования;

•

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.

2.

Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих

действий.
3.

Понимание различий между:

•

исходными фактами и гипотезами для их объяснения;

•

теоретическими моделями и реальными объектами.

4.

Овладение универсальными способами деятельности на примерах:

•

выдвижения

гипотез

для

объяснения

известных

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;
•

разработки теоретических моделей процессов и явлений.
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фактов

и

5.

Формирование умений:

•

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в

словесной, образной и символической формах;
•

анализировать и преобразовывать полученную информацию в

соответствии с поставленными задачами;
•

выявлять основное содержание прочитанного текста;

•

находить в тексте ответы на поставленные вопросы;

•

излагать текст.

6.

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора

информации с использованием различных источников и новых информационных
технологий для решения познавательных задач.
7.

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать

свои мысли и способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать правоту другого человека на иное мнение.
8.

Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение

эвристическими методами решения проблем.
9.

Формирование умений работать в группе с выполнением различных

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести
дискуссию.
Перечень УУД, формированию которых уделяется основное внимание при
планировании работы по физике
познавательные:
•

общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу,

выбрать способы и найти информацию для ее решения, уметь работать с
информацией, структурировать полученные знания
•

логические

учебные

действия

–

умение

анализировать

и

синтезировать новые знания, устанавливать причинно-следственные связи,
доказать свои суждения
•

постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему

и найти способ ее решения
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регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана
личностные

–

личностное

самоопределение

смыслообразования

(соотношение цели действия и его результата, т.е. умение ответить на вопрос
«Какое значение, смысл имеет для меня учение?») и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях
коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия
особенности общения с различными группами людей.
2. Содержание учебного предмета «Физика»
7 класс
Физика — наука о природе. Физические явления.
Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений.
Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени,
температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и
погрешность измерений. Физика и техника.
Фронтальная лабораторная работа
1. Определение цены деления измерительного прибора.
Первоначальные сведения о строении вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества.
Тепловое движение атомов и молекул.
Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.
Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели
строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и
твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.
Фронтальная лабораторная работа
2. Определение размеров малых тел.
Взаимодействия тел
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное
движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени
движения.
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Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение
массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон
Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других
планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой.
Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы.
Фронтальные лабораторные работы
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа
на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами
и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление.
Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой
жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.
Фронтальные лабораторные работы
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в
жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Работа и мощность. Энергия
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы.
Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия.
Коэффициент

полезного

действия

(КПД).

Энергия.

Потенциальная

кинетическая энергия. Превращение энергии.
Фронтальные лабораторные работы
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
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класс

8
Тепловые явления

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя
энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при
теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и
тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная
теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха.
Удельная

теплота

парообразования.

Объяснение

изменения

агрегатного

состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений.
Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания.
Паровая

турбина.

КПД

теплового

двигателя.

Экологические

проблемы

использования тепловых машин.
Фронтальные лабораторные работы
1.

Сравнение

количеств

теплоты

при

смешивании

воды

разной

температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Измерение влажности воздуха.
Электрические явления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие
заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое
поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда.
Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на
электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока.
Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа
и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила
безопасности при работе с электроприборами.
Фронтальные лабораторные работы
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4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных
участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и
вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Электромагнитные явления
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное
поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных
магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие
магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.
Фронтальные лабораторные работы
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Световые явления
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое
движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало.
Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние
линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как
оптическая система. Оптические приборы.
Фронтальная лабораторная работа
11. Получение изображения при помощи линзы.
9 класс
Законы взаимодействия и движения тел
Материальная

точка.

Система

отсчета.

Перемещение.

Скорость

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное
движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости
кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном
движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и
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гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы
Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения.
[Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Фронтальные лабораторные работы
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Механические колебания и волны. Звук
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные
колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота
колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном
движении.

Затухающие

колебания.

Вынужденные

колебания.

Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны.
Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом
(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука.
Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука].
Фронтальная лабораторная работа
3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от
массы груза и жесткости пружины
4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний
маятника от длины его нити.
Электромагнитное поле
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный
поток.

Опыты

Фарадея.

Электромагнитная

индукция.

Направление

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток.
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах.
Трансформатор.

Передача

электрической

энергии

на

расстояние.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения
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электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые
организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.
Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная
природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света.
Цвета

тел.

[Спектрограф

[Спектральный

анализ.]

и

спектроскоп.] Типы

Поглощение

и

оптических

испускание

спектров.

света

атомами.

Происхождение линейчатых спектров.
Фронтальные лабораторные работы
5. Изучение явления электромагнитной индукции.
6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-,
бета-

и

гамма-излучения.

Опыты

Резерфорда.

Ядерная

модель

атома.

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового
чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового
чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных
реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана.
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы
атомных

электростанций.

радиоактивного

Дозиметрия.

Период

распада. Влияние радиоактивных

полураспада.
излучений

Закон

на живые

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Фронтальные лабораторные работы
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Резервное время (3 ч)
3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика»
7 КЛАСС
№
1
2

Названия темы
Введение
Первоначальные сведения о строении вещества
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Количество часов
4
6

3
4
5
6

Взаимодействия тел
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Работа и мощность. Энергия
Повторение и систематизация учебного
материала

23
21
13
3
ИТОГО

70

КЛАСС

8
№
1
2
3
4
5

Названия темы
Тепловые явления
Электрические явления
Электромагнитные явления
Световые явления
Повторение и систематизация учебного
материала

Количество часов
23
29
5
10
3
ИТОГО

70

КЛАСС

9

Названия темы
1 Законы взаимодействия и движения тел
2
Механические колебания и волны. Звук
3
Электромагнитное поле
4
Строение атома и атомного ядра
5
Повторение и систематизация учебного
материала

Количество часов
26
10
17
11

№

4
ИТОГО
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Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология»
Личностные результаты обучения в основной школе включают
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению,

сформированность

их

мотивации

к

обучению

и

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных
и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Основные личностные результаты обучения биологии:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей
этнической принадлежности; усвоение гуманистических 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 учётом устойчивых
познавательных интересов;
3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных
на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым
объектам;
5) формирование личностных представлений о целостности природы,
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
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6) формирование уважительного отношения к истории, культуре,
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов;
толерантности и миролюбия;
7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных,
экологических и экономических особенностей;
8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного

поведения,

осознанного

и

ответственного

отношения

к

собственным поступкам;
9) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;
10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
11) формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного

отношения

к

окружающей

среде

и

рационального

природопользования;
12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи.
Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из
освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной
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практике,

самостоятельности

планирования

и

осуществления

учебной

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной
траектории.
Основные метапредметные результаты обучения биологии:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) 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;
3) умение работать с разными источниками биологической информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника,
научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках),
анализировать и оценивать информацию;
4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
5) 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;
6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
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9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать
и отстаивать свою точку зрения;
10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Предметные результаты обучения в основной школе включают 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, формирование
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приёмами.
Основные предметные результаты обучения биологии:
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях
её развития для формирования естественно-научной картины мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего
живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным
аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов;
4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного
знания, значимости международного научного сотрудничества;
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5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на
здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих,

осознание

необходимости

сохранения

биоразнообразия

и

природных местообитаний;
6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и
роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений
и животных;
7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов
и объяснение их результатов;
8) формирование представлений о значении биологических наук в решении
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального
природопользования;
9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними.
Предметно-информационная составляющая образованности:
•

знание (понимание) признаков биологических объектов: живых

организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; экосистем и
агроэкосистем;
•

знание (понимание) сущности биологических процессов: обмена

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт
веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма,
раздражимость, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах;
•

знание (понимание) собственных индивидуальных особенностей,

природных задатков к приобретению знаний, умений;
•

знание

(понимание)

основных

природоохранительной деятельности
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методов

осуществления

•

умение объяснять: роль биологии в формировании современной

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого
ученика; роль различных организмов в жизни человека и собственной
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологическое
разнообразие в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей
среды; место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей
среды.
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
•

умение изучать биологические объекты и процессы: ставить

биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе;
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
•

умение распознавать и описывать: на таблицах основные части и

органоиды клетки; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
растения различных отделов; наиболее распространенные растения своей
местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения;
•

умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе

сравнения;
•

умение определять принадлежность биологических объектов к

определенной систематической группе (классификация);
•

умение

проводить

самостоятельный

поиск

биологической

информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения
биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о
живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
•

использование приобретенных знаний и умений в практической

деятельности и повседневной жизни;
•

участие в экологических акциях школы, района.

Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
314

•

понимание ответственности за качество приобретенных знаний;

•

понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и

возможностей;
•

умение

анализировать

и

оценивать

воздействие

факторов

окружающей среды, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
•

ориентация на постоянное развитие и саморазвитие;

•

понимание особенностей гендерной социализации в подростковом

возрасте;
•

ответственно относиться к природе и занимать активную позицию в

ее сохранении.
2.

Содержание учебного предмета «Биология»

5

класс
Живые организмы
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных
царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент.
Клеточное строение организмов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни
человека.

Бактерии

—

возбудители

заболеваний.

Меры

профилактики

заболеваний, вызываемых бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека.
Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении
грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры
профилактики заболеваний.
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Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности;
обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление
продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности.
Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их
классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные
растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие
сельскохозяйственные

культуры.

Ядовитые растения.

Охрана редких

и

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение
растений в процессе эволюции.
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их
регуляции

у

животных.

Размножение,

рост

и

развитие.

Поведение.

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых)
животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и
домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными.
Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным
средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.
Лабораторная работа № 1 «Экологические группы наземных растений по
отношению к воде».
Лабораторная работа № 2 «Устройство увеличительных приборов».
Лабораторная работа № 3 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи
лука».
Лабораторная работа № 4 «Состав клеток растений».
Лабораторная работа № 5 «Строение животной клетки».
Лабораторная работа № 6 «Строение покровной ткани растений».
Лабораторная работа № 7 «Строение фотосинтезирующей ткани растений».
Лабораторная работа № 8 «Строение соединительных тканей животных».
Лабораторная работа № 9 «Строение мышечных и нервных тканей
животных».
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класс

6

Тема1. Органы и системы органов живых организмов
Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений.
Вегетативные органы растений.
Побег — система органов: почка, стебель, лист. Почка — зачаточный побег.
Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции.
Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем.
Видоизмененные надземные и подземные побеги. Видоизменения корней.
Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная,
дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная.
Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения
целостности организма, связи его со средой обитания.
Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т. ч.
цифровые образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов растений
и животных.
Лабораторные работы:
1. Строение вегетативной и генеративной почек.
2. Строение стебля.
3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные
листья.
4. Строение корневого волоска. Корневые системы.
5. Видоизменения подземных побегов.
Контрольная работа: «Органы и системы органов живых организмов».
Тема 2. Строение и жизнедеятельность организмов
Движение

живых

организмов.

Способы

движения

одноклеточных

организмов. Движение органов растений. Движение многоклеточных животных.
Значение опорно-двигательной системы. Приспособления различных групп
животных к движению в водной, наземно-воздушной и почвенной средах.
Питание живых организмов. Питание производителей — зеленых растений.
Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость почвенного питания от
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условий внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая
история его изучения. Доказательства фотосинтеза. К. А. Тимирязев, значение его
работ. Космическая роль зеленых растений. Испарение воды листьями. Листопад,
его значение.
Питание потребителей — животных. Пищеварительный тракт. Значение
кровеносной системы в обеспечении питательными веществами всех органов
животных. Разнообразие животных по способу питания: растительноядные
животные, хищники, падальщики, паразиты.
Питание разрушителей — бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и
паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза.
Значение деятельности разрушителей в природе.
Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в
освобождении энергии.
Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое
значение знаний о дыхании и фотосинтезе.
Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от
среды обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной
системы в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги
кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. Брожение.
Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее
движение у растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ.
Строение и функции сердца.
Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у
одноклеточных организмов и растений. Строение и функционирование
выделительной системы у многоклеточных животных.
Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения.
Способы размножения — бесполое и половое. Особенности размножения
бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение
многоклеточных растений и грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое
размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и значение для
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размножения

растений.

Соцветия.

Опыление,

его

способы.

Двойное

оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие.
Особенности

размножения

многоклеточных

животных. Внешнее и

внутреннее оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной
зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные.
Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды
индивидуального развития растений: зародышевый, молодости, зрелости,
старости.

Периоды

индивидуального

развития

животных:

зародышевый,

формирования и роста организма, половой зрелости, старости. Развитие с полным
и неполным превращением. Прямое развитие.
Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор,
семян и плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение.
Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания
и испарения у растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю,
условия прорастания семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков,
коллекции насекомых; репродукции картин, изображения цветков и соцветий,
способов опыления; таблицы, рисунки, модели, слайды (в т. ч. цифровые
образовательные

ресурсы),

иллюстрирующие

основные

процессы

жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие с
полным и неполным превращением.
Лабораторные работы:
6. Строение цветка.
7. Строение яйца птицы.
8. Определение плодов
Практические работы:
1. Вегетативное размножение растений.
2. Способы проращивания семян.
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класс

7
Живые организмы

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных
царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и
жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых бактериями. Грибы. Многообразие грибов, их роль в
природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов
первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в
природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания,
вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. Клетки,
ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и
превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов
обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение.
Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их
классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные
растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие
сельскохозяйственные

культуры.

Ядовитые

растения. Охрана

редких

и

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение
растений в процессе эволюции.
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их
регуляции

у

животных.

Размножение,

рост

и

развитие.

Поведение.

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых)
животных, их роль в природе и жизни человека.

320

класс

8
Введение

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина,
эмбриология, генетика, экология. Краткая история развития, предмет изучения и
методы исследования. Знания о строении и жизнедеятельности организма
человека – основа для сохранения его здоровья, благополучия окружающих
людей. Роль гигиены и санитарии в поддержании экологически чистой природной
среды. Культура здоровья – основа полноценной жизни.
Демонстрация: репродукции картин, изображающие тело человека;
красочные рисунки об основных составляющих здорового образа жизни.
Самонаблюдения:
1. Определение оптимальности веса.
2. Исследование ногтей.
Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья
Клетка

–

структурная

единица

организма

человека.

Основные

неорганические и органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их
значение в обеспечении жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель
наследственной информации, его основные компоненты. Постоянство числа и
формы хромосом – видовой признак организмов. Диплоидный и гаплоидный
наборы хромосом. Соматические и половые клетки. Процессы, обеспечивающие
развитие потомства и сохранение вида: деление клеток, образование гамет,
оплодотворение.
Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные
единицы наследственности, участки молекулы ДНК. Хромосомы – носители
генов. Доминантные и рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы мутаций у человека.
Хромосомные и генные болезни. Наследственная предрасположенность к
определенным заболеваниям. Медико-генетическое консультирование, его
значение. Роль генетических знаний в планировании семьи.
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Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды.
Образ жизни и здоровье.
Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, диафильмы, фильмы, модели,
иллюстрирующие строение клетки, тканей, органов и систем органов, нервной
системы, процесс обмена веществ, законы наследования, типы мутаций, методы
исследования генетики человека, дородовой диагностики.
Практическая работа:
1. Состав домашней аптечки.
Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности
Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь
клеток, тканей, органов, систем органов в организме. Основные ткани организма
человека: эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная.
Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы
нервной и гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и безусловные рефлексы,
их значение. Внутренняя среда организма – основа его целостности.
Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови,
гемолиз, СОЭ. Группы крови, их наследуемость. Резус-фактор и его особенности.
Влияние факторов среды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия,
лейкемия). Регуляция кроветворения. Учение И.И. Мечникова о защитных
свойствах крови. Иммунитет. Виды иммунитета. Иммунология на службе
здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы риска». Профилактика СПИДа.
Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие строение тканей, компоненты
внутренней среды, состав и функции крови.
Лабораторные работы:
1. Ткани организма человека
2. Строение крови лягушки и человека
Практическая работа:
1. Изучение результатов анализа крови.
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Опорно-двигательная система. Физическое здоровье
Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения
– пассивная часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение.
Соединение костей. Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет
свободных

конечностей

и

их

функциональные

особенности.

Влияние

наследственности, факторов среды и образа жизни на развитие скелета.
Правильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при растяжении
связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждения нарушения осанки
и плоскостопия.
Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение
и функции. Мышечная активность и ее влияние на развитие и функции других
органов. Влияние наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные
физические упражнения – залог здоровья. «Накаченные» мышцы и здоровье.
Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие строение
скелета

и

мышц;

открытки

и

репродукции

произведений

искусства,

изображающие красоту и гармонию спортивного тела; схемы, таблицы,
иллюстрирующие правильную осанку, сутулость, плоскостопие, влияние на
работу мышц ритма и нагрузки, упражнения для корректировки осанки.
Лабораторные работы:
3. Химический состав костей.
4. Строение и функции суставов.
5. Утомление мышц.
Самонаблюдения:
3. Определение гибкости позвоночника
4. Оптимальные условия для отдыха мышц
5. Выявление снабжения кровью работающих мышц
6. Координация работы мышц
7. Выявление плоскостопия
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Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья
Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения
крови по сосудам. Сердце, его строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны
сердца, фазы сердечной деятельности. Проводящая система сердца. Врожденные
и приобретенные заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры,
вены. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам.
Артериальное давление крови. Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца
и сосудов: рефлекторная и гуморальная. Влияние наследственности, двигательной
активности, факторов среды на сердечнососудистую систему человека. Меры
профилактики развития сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при
артериальных, венозных, капиллярных кровотечениях, как проявление заботы о
своем здоровье и здоровье окружающих.
Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы.
Лимфа, механизм образования и особенности движения.
Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм
кислорода и выведение углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и
легкие. Строение органов дыхания в связи с выполняемой функцией. Этапы
дыхания: внешнее, газообмен в легких, газообмен в тканях, окисление в клетках
(высвобождение энергии из веществ, получаемых с пищей). Дыхательные
объемы. Дыхательные движения и механизм вентиляции легких. Объем легочного
воздуха, жизненная емкость легких и ее зависимость от регулярных занятий
физкультурой и спортом. Регуляция дыхания. Функции дыхательного центра
продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на работу дыхательного
центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуляция дыхания:
влияние содержания углекислого газа в крови на дыхательный центр.
Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких.
Закаливание – важное условие гигиены органов дыхания. Флюорография как
средство ранней диагностики легочных заболеваний. Значение чистого воздуха
для здоровья человека. Вредное влияние никотина на органы дыхания. Первая
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помощь при поражении органов дыхания: инородные тела в дыхательных путях,
утопление, удушение, заваливание землей. Искусственное дыхание.
Демонстрация:

таблицы,

муляжи,

слайды,

диафильмы,

фильмы,

иллюстрирующие строение органов дыхательной системы, комплекс упражнений,
способствующих увеличению грудной клетки и тренирующих правильное
дыхание, приемы искусственного дыхания; модель Дондерса, изображающая
механизмы вдоха.
Обмен

веществ.

Питание.

Органы

пищеварительной

системы.

Экологическая чистота пищевых продуктов – важный фактор здоровья.
Трансгенные продукты. Значение пищеварения. Система пищеварительных
органов. Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Здоровые
зубы – важное звено в процессе пищеварения. Пищевод, желудок и особенности
их строения. Пищеварение в желудке: отделение желудочного сока, механизм
возбуждения желудочных желез. Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль
двенадцатиперстной кишки в процессе переваривания пищи. Всасывание. Роль
толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль в
пищеварении. Барьерная роль печени для сохранения здоровья. Нервная и
гуморальная регуляция пищеварения. Культура питания. Особенности питания
детей и подростков. Опасные заболевания желудка, кишечника, печени, желчного
пузыря. Воспаление аппендикса. Первая помощь при болях в животе, не
вызванных отравлением. Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный
обмен веществ. Витамины: жирорастворимые и водорастворимые. Источники и
функции основных витаминов, необходимых человеку. Авитаминозы и меры их
предупреждения. Правильная обработка пищи – залог сохранения в ней
витаминов.
Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями,
ядовитыми

грибами.

Первая

помощь

при

отравлениях.

Профилактика

инфекционных желудочно-кишечных заболеваний. Соблюдение правил хранения
и использования пищевых продуктов – основа здорового образа жизни.
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Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие условия нормальной
работы органов пищеварения, уход за зубами, слюнные железы и их роль, состав
крови,

группы

крови,

свертывание

крови,

строение

и

функции

сердечнососудистой системы; схемы и слайды, показывающие необходимые
приемы и средства остановки кровотечения; челюстной аппарат на черепе; опыт
действия желудочного сока на белки; витаминные препараты; муляжи, таблицы,
иллюстрирующие строение пищеварительной системы, профилактику ее
заболеваний. Система выделения. Основные функции: выведение из организма
продуктов обмена веществ, избытка воды и солей, чужеродных и ядовитых
веществ. Гомеостаз. Основные органы выделения: почки, кожа, легкие.
Мочевыделительная система, строение, функции. Регуляция водно-солевого
баланса. Значение воды и минеральных веществ для организма. Причины
заболеваний почек и меры их профилактики. Режим питья. Предупреждение
водного отравления. Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид кожи –
показатель здоровья. Потовые и сальные железы. Участие кожи в терморегуляции.
Тепловой и солнечный удары, меры их предупреждения. Ожог и обморожение
кожи, признаки и меры профилактики. Придатки кожи: волосы и ногти.
Наследуемость цвета кожи и волос. Косметические средства. Уход за кожей,
ногтями и волосами. Чистая кожа – основа здоровья. Чистота – основа красоты.
Культура внешнего вида. Принципы хорошего тона в одежде.
Демонстрация: влажный препарат строения почки млекопитающего;
таблицы,

схемы,

муляжи,

иллюстрирующие

строение

и

функции

мочевыделительной системы, кожи, влияние на них наследственности, факторов
среды, образа жизни.
Лабораторные работы:
6. Саморегуляция сердечной деятельности
7. Функциональные возможности дыхательной системы
8. Расщепление веществ в ротовой полости
Практические работы:
2. Приемы остановки артериального кровотечения
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4. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам от кашля
5. Составление суточного пищевого рациона
6. Определение качества пищевых продуктов
7. Измерение температуры тела
Самонаблюдения:
8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа
9. Определение достаточности питательных веществ
10. Температурная адаптация кожных рецепторов
Репродуктивная система и здоровье
Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования
пола. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека.
Женская

половая

система

и

ее

строение.

Развитие

яйцеклетки,

менструальный цикл, роль яичников и матки. Мужская половая система и ее
строение. Сперматогенез и его особенности у человека. Оплодотворение,
имплантация и ранние стадии эмбрионального развития. Внутриутробное
развитие организма. Беременность и роды. Факторы, влияющие на развитие
плода. Искусственное прерывание беременности и его последствия для здоровья.
Особенности развития детского и юношеского организмов. Половое созревание
юношей и девушек. Соблюдение правил личной гигиены – залог сохранения
репродуктивного здоровья и здоровья будущего потомства. Биологическая и
социальная зрелость. Ранняя половая жизнь и ранние браки. Планирование семьи,
средства контрацепции.
Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье
матери и ребенка. Беременность и роды у несовершеннолетних, влияние на
здоровье будущей матери и ребенка. Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на
половую сферу молодого организма. Понятие о венерических заболеваниях,
последствия для здоровья, их профилактика. Значение информированности,
высокого

уровня

культуры,

физических

репродуктивного здоровья.
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упражнений

для

сохранения

Демонстрация: таблицы, схемы, рисунки, иллюстрирующие этапы развития
зародыша и плода, генетику пола, возбудителей венерических заболеваний;
снимок-плакат «Крик ребенка».
Системы регуляции жизнедеятельности
Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение
целостности организма и его связи с внешней средой. Нервная система – основа
целостности организма, поддержания здорового состояния всех органов и тканей.
Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и безусловные рефлексы.
Процессы возбуждения и торможения, как необходимые условия регуляции.
Отделы нервной системы: центральный, периферический, соматический,
вегетативный.
Центральная и периферическая части нервной системы, строение и
функции. Центральная нервная система (ЦНС): отделы, строение, функции.
Спинной мозг, его значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной
мозг, отделы: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный
мозг, большие полушария, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны
коры больших полушарий: двигательная, кожно-мышечная, зрительная, слуховая,
обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в организации произвольных
действий. Речевые центры коры. Наследственные и приобретенные нарушения
функций нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной
системы и их особенности.
Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития,
обмена веществ, обеспечение целостности организма. Железы внутренней и
внешней секреции и их особенности. Строение и функции желез внутренней
секреции. Нервная регуляция работы желез внутренней секреции. Влияние
гормонов на функции нервной системы. Различия между нервной и эндокринной
регуляцией. Болезни, вызываемые гипер- и гипофункцией желез внутренней
секреции и меры их предупреждения. Наследственные и приобретенные
заболевания эндокринной системы. Забота о состоянии эндокринной системы –
основа здорового образа жизни.
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Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие различные
отделы нервной системы, строение и функции желез внутренней секреции.
Лабораторные работы:
9. Строение головного мозга человека.
Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы
Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и
внутренней среды. Органы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в
познании окружающего мира. Орган зрения, строение и функции глаза.
Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий головного мозга в
распознавании зрительных образов. Наследственные (дальтонизм, близорукость)
и приобретенные заболевания глаз. Повреждения глаз. Предупреждение
близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения. Первая помощь при
повреждении глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и функции
наружного, среднего и внутреннего уха. Роль коры больших полушарий в
распознавании звуков. Центры речи. Отрицательные последствия влияния
сильного шума на организм человека. Борьба с шумом. Болезни органов слуха, их
предупреждение. Соблюдение правил гигиены органа слуха, забота о здоровье
своем и окружающих – основа сохранения психического и физического здоровья
молодого поколения. Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Органы
осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства.
Взаимодействие анализаторов.
Демонстрация: таблицы, слайды, схемы, муляжи, иллюстрирующие
строение различных анализаторов.
Лабораторные работы:
10. Значение органов осязания
Самонаблюдения:
11. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза
12. Работа хрусталика
13. Влияние давления в ротовой и носовой полостях на давление в среднем
ухе.
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класс

9

Возникновение и развитие эволюционной биологии
Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж.
Б. Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной
теории Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С.
Четверикова и И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические,
сравнительно-анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства
эволюции.
Механизмы эволюции
Популяция

—

элементарная

единица

эволюции.

Внутривидовая

изменчивость. Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди —
Вайнберга. Мутации как источник генетической изменчивости популяций.
Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба
за существование. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции.
Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — результат
естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. Понятие вида. Критерии
вида.

Пути

видообразования.

Аллопатрическое

и

симпатрическое

видообразование.
Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы
эволюции. Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая
дегенерация. Дивергенция,

конвергенция

и

параллелизм.

Биологический

прогресс. Единое древо жизни — результат эволюции.
Возникновение и развитие жизни на Земле
Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни.
Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении
жизни. Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ.
Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с
обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. Образование
первичных гетеротрофов. Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы
геохронологии. Изменение климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие
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жизни в криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка
разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в
палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое.
Возникновение и развитие человека — антропогенез
Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические,
этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства
родства человека и человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о
происхождении и эволюции предков человека. Австралопитеки. Первые
представители рода Homo. Неандертальский человек. Место неандертальцев в
эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические факторы эволюции человека.
Социальные факторы эволюции человека — мышление, речь, орудийная
деятельность.

Роль

социальной

среды

в

формировании

человеческих

индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции
человека. Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании
расовых признаков. Критика расистских теорий.
Селекция и биотехнология
Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап
селекции. Центры происхождения культурных растений. Происхождение
домашних животных и центры их одомашнивания. Искусственный отбор.
Массовый и индивидуальный отбор. Явление гетерозиса и его применение в
селекции.

Использование

Полиплоидия

и

цитоплазматической

отдаленная

гибридизация

мужской
в

стерильности.

селекции

растений.

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. Клеточная инженерия
и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение генной инженерии
в селекции.
Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции.
Организмы и окружающая среда
Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон
толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система.
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Структура популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как
система популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы.
Сообщества и экосистемы
Сообщество,

экосистема,

биоценоз.

Компоненты

экосистемы.

Энергетические связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды.
Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. Конкуренция,
симбиоз,

альтруизм.

Пространственная

структура

сообществ.

Динамика

экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем.
Земледельческие экосистемы.
Биосфера
Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и
биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные
антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.
Биологические основы охраны природы
Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины
вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция.
Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология»
КЛАСС

5
№
1

Названия темы
1. Введение

Количество часов
3

2

2. Разнообразие живых организмов. Среды жизни

12

3

3. Клеточное строение живых организмов

8

4

4. Ткани живых организмов

9

5

Повторение и систематизация учебного
материала

3
ИТОГО
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35

КЛАСС

6
№
1
2

Названия темы
Органы и системы органов живых организмов
Строение и жизнедеятельность организмов

Количество часов
12
23

ИТОГО

35

КЛАСС

7
№
1

Названия темы
Организация живой природы

Количество часов
5

2

Эволюция живой природы

4

3

Растения — производители органического
вещества

22

4

Животные — потребители органического
вещества

28

5

Бактерии, грибы — разрушители органического
вещества. Лишайники

4

6

Биоразнообразие

5

7

Повторение и систематизация учебного
материала

2
ИТОГО

70

КЛАСС

8
№

1
2
3
4

Названия темы
Наследственность, среда и образ жизни –
факторы здоровья
Целостность организма человека – основа его
жизнедеятельности
Опорно-двигательная система. Физическое
здоровье
Системы жизнеобеспечения. Формирование
культуры здоровья

5

Репродуктивная система и здоровье

6

Системы регуляции жизнедеятельности

7

Связь организма с внешней средой. Сенсорные
системы
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Количество часов
8
7
7
28
2
6
8

8

Повторение и систематизация учебного
материала

4
ИТОГО

70

КЛАСС

9
№
1
2
3
4
5
6

Названия темы
Введение
Организм
Вид. Эволюция видов
Биоценоз. Экосистема
Биосфера
Повторение и систематизация учебного
материала

Количество часов
2
19
27
13
6
1
ИТОГО
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68

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»
Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих
результатов в направлении личностного развития:
1)

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую
химическую науку;
2)

формирование

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, а также
социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного
мира;
3)

формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации
о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом
устойчивых познавательных интересов;
4)

формирование коммуникативной компетентности в образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
5)

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
6)

формирование познавательной и информационной культуры, в том

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями,
книгами,

доступными

инструментами

и

техническими

средствами

информационных технологий;
7)

формирование основ экологического сознания на основе признания

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
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8)

развитие готовности к решению творческих задач, умения находить

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной
и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и
оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах
деятельности

(учебная

поисково-исследовательская,

клубная,

проектная,

кружковая и т. п.).
Метапредметными результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования являются:
1)

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2)

умение

планировать

пути

достижения

целей

на

основе

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять
альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
3)

умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу,

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал,
проводить

эксперименты,

аргументировать

собственную

позицию,

формулировать выводы и заключения;
4)

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;
5)

формирование и развитие компетентности в области использования

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров
и

программного

обеспечения)

как

инструментальной

основы

развития

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий;
6)

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
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7)

умение извлекать информацию из различных источников (включая

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности,
этики;
8)
методами

умение на практике пользоваться основными логическими приёмами,
наблюдения,

моделирования,

объяснения,

решения

проблем,

прогнозирования и др.;
9)

умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия,
культуры и социального взаимодействия;
10)

умение выполнять познавательные и практические задания, в том

числе проектные;
11)

умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия

и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или
ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную
трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на
решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой
сложности;
12)

умение

работать

в

группе

—

эффективно

сотрудничать

и

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке
общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и
аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и
координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов.
Предметными

результатами

освоения

Основной

программы основного общего образования являются:
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образовательной

1)

формирование первоначальных систематизированных представлений

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком химии;
2)

осознание объективной значимости основ химической науки как

области современного естествознания, химических превращений неорганических
и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;
3)

овладение

основами

химической

грамотности:

способностью

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией,
навыками безопасного обращения

с веществами, используемыми в

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически
безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды;
4)

формирование

умений

устанавливать

связи

между

реально

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от
состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
5)

приобретение опыта использования различных методов изучения

веществ; наблюдения за их превращениями при проведении несложных
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и
приборов;
6)

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием;
7)

овладение

приёмами

работы

с

информацией

химического

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков,
табличных данных, схем, фотографий и др.);
8)

создание основы для формирования интереса к расширению и

углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета при
переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в
качестве сферы своей профессиональной деятельности;
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9)

формирование представлений о значении химической науки в

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф.
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
-

описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя

их существенные признаки;
-

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками
вещества;
-

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула,

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность,
используя знаковую систему химии;
-

изображать состав простейших веществ с помощью химических

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
-

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,

а также массовую долю химического элемента в соединениях;
-

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;

-

классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли

— по составу;
-

описывать состав, свойства и значение (в природе и практической

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода;
-

давать сравнительную характеристику химических элементов и

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
-

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;

-

проводить

несложные

химические

опыты

и

наблюдения

за

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
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различать

-

экспериментально

кислоты

и

щёлочи,

пользуясь

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при
обращении с кислотами и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
-

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;

-

осознавать

необходимость

соблюдения

правил

экологически

соблюдения

предписаний,

безопасного поведения в окружающей природной среде;
-

понимать

смысл

и

необходимость

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии
и др.;
-

использовать

приобретённые

ключевые

компетентности

при

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов
получения и распознавания веществ;
-

развивать коммуникативную компетентность, используя средства

устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
процессах,

объективно оценивать информацию о веществах и химических
критически

относиться

к

псевдонаучной

информации,

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
-

классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы,

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы)
для осознания важности упорядоченности научных знаний;
-

раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;

-

описывать и характеризовать табличную форму периодической

системы химических элементов;
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-

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов
периодической системы, а также калия и кальция;
-

различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную,

ковалентную неполярную и металлическую;
-

изображать

электронные

формулы

веществ,

образованных

химическими связями разного вида;
-

выявлять

зависимость

свойств

вещества

от

строения

его

кристаллической решётки (ионной, атомной, молекулярной, металлической);
-

характеризовать химические элементы и их соединения на основе

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их
атомов;
-

описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым

периодического закона и периодической системы химических элементов и
многообразную научную деятельность учёного;
-

характеризовать

научное

и

мировоззренческое

значение

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева;
-

осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений,

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
-

осознавать значение теоретических знаний для практической

деятельности человека;
-

описывать изученные объекты как системы, применяя логику

системного анализа;
-

применять знания о закономерностях периодической системы

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных
веществ;
-

развивать информационную компетентность посредством углубления

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий,
341

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о
современных достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
-

объяснять суть химических процессов;

-

называть признаки и условия протекания химических реакций;

- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому
типу по одному из классификационных признаков:
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции
соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению
степеней окисления химических элементов (окислительно-восстановительные
реакции);
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
-

называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;

-

называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;

-

составлять уравнения электролитической диссоциации

кислот,

щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена;
уравнения окислительно-восстановительных реакций;
- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям
продуктов реакции;
-

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;
-

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о

протекании химической реакции;
-

готовить растворы с определённой массовой долей растворённого

вещества;
-

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по

изменению окраски индикаторов;
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-

проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных

растворах веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
-

составлять

молекулярные

и

полные

ионные

уравнения

по

сокращённым ионным уравнениям;
-

приводить примеры реакций, подтверждающих существование

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
-

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на

скорость химической реакции;
-

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на

смещение химического равновесия.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
-

определять принадлежность неорганических веществ к одному из

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты,
соли;
-

составлять формулы веществ по их названиям;

-

определять валентность и степень окисления элементов в веществах;

-

составлять формулы неорганических соединений по валентностям и

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице
растворимости кислот, оснований и солей;
- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных
элементами второго и третьего периодов;
-

называть общие химические свойства, характерные для групп

оксидов: кислотных, основных, амфотерных;
-

называть общие химические свойства, характерные для каждого из

классов неорганических веществ (кислот, оснований, солей);
-

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
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-

определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в

окислительно-восстановительных реакциях;
-

составлять электронный баланс (для изученных реакций) по

предложенным схемам реакций;
-

проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические

свойства основных классов неорганических веществ;
-

проводить лабораторные опыты по получению и собиранию

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака;
составлять уравнения соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
-

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и

строения;
-

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в
его состав;
-

выявлять существование генетической связи между веществами в

ряду: простое вещество — оксид — кислота/ гидроксид — соль;
-

характеризовать особые свойства концентрированных серной и

азотной кислот;
-

приводить

примеры

уравнений

реакций,

лежащих

в основе

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
-

описывать физические и химические процессы, являющиеся частью

круговорота веществ в природе;
-

организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств

веществ, имеющих важное практическое значение.
2. Содержание учебного предмета «Химия»
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных
представлений)
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Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства.
Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы
с оборудованием и вещества- ми. Строение пламени.
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание,
фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция1. Физические и
химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и
условия возникновения и течения химических реакций.
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения. Кристаллические и аморфные вещества.
Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость
свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества.
Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы.
Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон
постоянства

состава

веществ.

Химические

формулы.

Относительная

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества.
Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в
сложном веществе.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов
по формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных
соединений по валентности.
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и
деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических
реакций.
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.
Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон,
аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от
загрязнений.
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород —
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восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение
водорода.
Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические
свойства воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические
свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ
в воде. Массовая доля растворённого вещества.
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль.
Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная
плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях.
Важнейшие

классы

неорганических

соединений.

Оксиды:

состав,

классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов.
Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства
оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований.
Амфотерные оксиды и гидроксиды.
Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические
свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения
солей. Применение солей.
Генетическая

связь

между

основными

классами

неорганических

соединений.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие
о группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и
галогенов. Благородные газы.
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как
естественно-научная классификация химических элементов. Табличная форма
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представления классификации химических элементов. Структура таблицы
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая
форма): Аи Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера
периода, номера группы (для элементов А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер:
протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число,
относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический
элемент».
Электронная

оболочка

атома:

понятие

об

энергетическом

уровне

(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов
элементов

первого—третьего

периодов.

Современная

формулировка

периодического закона.
Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева:
исправление относительных атомных масс, предсказание существования
неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической
системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.
Раздел 3. Строение вещества
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.
9 класс
Раздел 1. Многообразие химических реакций
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения,
замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель,
восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений
окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного
баланса.
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Тепловые
эндотермические

эффекты
реакции.

химических

реакций.

Термохимические

Экзотермические

уравнения.

Расчёты

и
по

термохимическим уравнениям.
Скорость

химических

реакций.

Факторы,

влияющие

на

скорость

химических реакций. Первоначальное представление о катализе.
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические
реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и
анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот,
оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.
Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца.
Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете
представлений

об

электролитической

диссоциации

и

окислительно-

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей.
Раздел 2. Многообразие веществ
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические
свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и
применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора.
Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная
кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание
хлоридов, бромидов, иодидов.
Кислород и сера. Положение в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические
свойства.

Нахождение

в

природе.

Применение

серы.

Сероводород.

Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы.
Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая
кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI).
Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной
кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие
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в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной
кислоты.
Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства,
получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и
химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Азотная
кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение
азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе
получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты.
Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства
фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные
удобрения.
Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и
химические

свойства

углерода.

Адсорбция.

Угарный

газ,

свойства

и

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её
соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе.
Органические соединения углерода.
Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли.
Стекло. Цемент.
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства
металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений
металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов.
Сплавы металлов.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической
системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические
свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их соединений.
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Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в
периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и
кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его
атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия.
Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие
соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III).
Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ Предмет
органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод —
основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических
соединениях.
Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан,
пропан — простейшие представители предельных углеводородов. Структурные
формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов.
Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов.
Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов.
Применение метана.
Непредельные

(ненасыщенные)

углеводороды.

Этиленовый

ряд

непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства
этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция
полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен.
Свойства ацетилена. Применение ацетилена.
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений:
одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль,
глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры,
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углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль
белков в организме.
Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров:
мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен,
полипропилен, поливинилхлорид.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Химия»
КЛАСС

8
№

Названия темы

Количество часов

Введение
1.
2.
3.
4.
5.

8

Тема 1.Атомы химических элементов
Тема 2.Простые вещества
Тема 3.Соединение химических элементов
Тема 4.Изменения, происходящие с веществами.
Тема 5.Растворение. Растворы. Свойства
растворов электролитов.
ИТОГО

11
7
12
14
18
70

КЛАСС

9
№

Названия темы
1 Повторение основных вопросов курса химии 8
класса. Введение в курс 9 класса

Количество часов
6

2

Тема 2. Металлы

19

3

Тема 3. Неметаллы

24

4

Тема 4. Органические вещества

10

5

Тема 5. Повторение основных вопросов курса 9го класса

9

ИТОГО
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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка»
Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные
результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
—

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального

российского общества;
—

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
—

ответственное отношение к учению, готовность и способность к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
—

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре

других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и
сопереживание им;
—

компетентность

в

решении

моральных

проблем

на

основе

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным
поступкам;
—

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
—

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
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—

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
—

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое

отношение к членам своей семьи;
—

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое

сознание как результат освоения художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности учащихся:
—

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе

развития познавательных мотивов и интересов;
—

умение самостоятельно планировать пути достижения целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
—

умение

анализировать

собственную

учебную

деятельность,

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи
и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для
достижения запланированных результатов;
—

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
—

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;

умение

устанавливать

причинно-следственные

связи;

размышлять, рассуждать и делать выводы;
—

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;

—

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
—

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции
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и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и
работать в группе;
— формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных

технологий;

стремление

к

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей
ступени общего образования и отражают:
—

сформированность основ музыкальной культуры школьника как

неотъемлемой части его общей духовной культуры;
—

сформированность

потребности

в

общении

с

музыкой

для

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
—

развитие

общих

музыкальных

способностей

школьников

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления,
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного
образа;
—

сформированность мотивационной направленности на продуктивную

музыкально-творческую

деятельность

(слушание

музыки,

пение,

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
—

воспитание

эстетического

отношения

к

миру,

критического

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино,
литературой, живописью;
—

расширение музыкального и общего культурного кругозора;

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
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—

овладение основами музыкальной грамотности: способностью

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями
музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса;
—

приобретение

устойчивых

навыков

самостоятельной,

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая
информационно-коммуникационные технологии;
— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,
решения различных музыкально-творческих задач.
В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений,
присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.
В слушательской деятельности это умения:
•

воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться

на содержание услышанного произведения;
•

характеризовать

свое

внутреннее

состояние

после

его

прослушивания, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;
•

дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.)

характеристику прослушанного произведения, его образно-эмоционального
содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса
развития

музыкального

образа

и

музыкальной

драматургии

данного

произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;
•

выявлять общее и различное между прослушанным произведением и

другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других
композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными
истоками;
В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются
умения, связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в
пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На
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первый план выступают умения представлять, каким должно быть звучание
данного конкретного произведения в определенном характере, жанре, стиле.
К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых
произведений, относятся также умения:
•

интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить

произведение (при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре
на музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке;
•

предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки

одного и того же произведения;
•

сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них

предпочтительный вариант;
•

оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем

исполнении.
В

музыкально-композиционном

творчестве

предусматривается

формирование умений импровизировать и сочинять музыку по заданным
учителем параметрам: ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим,
жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также без них.
Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков,
формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в
музыкально-слушательской деятельности.
В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков:
певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции,
хорового строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с
сопровождением); координация деятельности голосового аппарата с основными
свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки
следования дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые
навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки слухового
контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового
звучания.
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В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения,
звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и
самоконтроля за качеством звучания.
В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее
развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в
музыке — в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое
воплощение в ритмопластической интонации.
В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде
всего с дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной
ткани (звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии;
полифонии; фактуры; формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания
процесса интонационного развития на уровне выявления в музыкальном
материале сходства и различия.
Опыт

музыкально-творческой

учебной

деятельности

приобретается

учащимися в различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания
музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкальнопластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в
установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. В
певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в
сольном, ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и двухголосном
исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных
песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе тем инструментальных
произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в обогащении
опыта вокальной импровизации.
В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается
посредством воплощения пластическими средствами художественного образа
музыкальных произведений более сложных в интонационно-образном отношении
и разнообразных по стилю.
В инструментальном музицировании расширение опыта творческой
деятельности происходит в процессе игры на элементарных инструментах,
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импровизации и создания инструментальных композиций на основе знакомых
мелодий.
В

процессе

драматизации

музыкальных

произведений

накопление

творческого опыта осуществляется при создании художественного замысла и
воплощении

эмоционально-образного

содержания

музыки

сценическими

средствами; выбора сценических средств выразительности, поиска вариантов
сценического воплощения детских опер и мюзиклов (фрагментов).
Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при
освоении

современных

информационно-коммуникационных

технологий

и

овладении первоначальными навыками игры на электронных инструментах.
В результате изучения музыки ученик должен:
Знать/понимать:
•

специфику музыки как вида искусства;

•

значение музыки в художественной культуре и ее роль в

синтетических видах творчества;
•

основные жанры народной и профессиональной музыки;

•

основные формы музыки;

•

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и

зарубежных композиторов;
•

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;

•

имена выдающихся композиторов и исполнителей;

Уметь:
•

эмоционально

-

образно

воспринимать

и

характеризовать

музыкальные произведения;
•

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной

классики;
•

выразительно

исполнять

соло

(с

сопровождением

и

без

сопровождения);
•

выявлять

общее

и

особенное

при

сравнении

музыкальных

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
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•

распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных

произведений инструментальных и вокальных жанров;
•

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора

и оркестра;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
•

певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей

и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных
праздниках;
•

размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции

относительно прослушанной музыки;
•

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке,

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов,
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и
др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего
отношения к музыкальным явлениям действительности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная

программа

предусматривает

формирование

у

учащихся

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету
«Музыка» способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине
мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления,
художественного анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях
художественной жизни страны;
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- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и
нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной
речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного
отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в
прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором,
с учащимися, с учителем;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира,
подтверждая ее конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками
информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях,
способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей
деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и
потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с
деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении
творческих задач.
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 5 класса
возможность:
•

понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на

основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы,
изобразительного искусства, театра, кино и др.);
•

находить ассоциативные связи между художественными образами

музыки и других видов искусства;
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•

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
•
в

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения

пении,

музыкально-

ритмическом

движении,

поэтическом

слове,

изобразительной деятельности;
•

участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах);
•

передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной

форме;
•

развивать

самообразования:

умения

и

формирование

навыки

музыкально-эстетического

фонотеки,

библиотеки,

видеотеки,

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и
др.;
•

проявлять

творческую

инициативу,

участвуя

в

музыкально-

эстетической жизни класса, школы.
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса
возможность:
•

понимать

жизненно-образное

содержание

музыкальных

произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические
музыкальные образы;
•

иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов

музыкальных сочинений;
•

знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов,

приводить примеры их произведений;
•

уметь по характерным признакам определять принадлежность

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка
классическая, народная, религиозная, современная;
•

владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных,

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся
мелодий знакомых музыкальных сочинений;
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•

анализировать различные трактовки одного и того же произведения,

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
•

раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе

взаимодействия различных видов искусства;
•

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов);
•

совершенствовать умения и навыки самообразования.

По окончании 7 класса школьники научатся:
—

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,

выражать свое отношение к искусству;
—

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных

образов разных искусств, различать их особенности;
—

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в

исполнении, участвовать в различных формах музицирования;
—

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее
воплощения в музыке;
—

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах
музыкальной деятельности;
—

осуществлять

исследовательскую

деятельность

художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе
связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении
концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
—

разбираться в событиях художественной жизни отечественной и

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть имена
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие
музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные
залы, музеи);
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—

определять

стилевое

своеобразие

классической,

народной,

религиозной, современной музыки, разных эпох;
—

применять

информационно-коммуникативные

технологии

для

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в
образовательном пространстве сети Интернет.
Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы должно
обеспечить учащимся возможность:
•

совершенствовать

представление

о

триединстве

музыкальной

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель);
•

знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и

современной музыки;
•

понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии,
инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.);
•

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные

сочинения различных жанров и стилей;
•

творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения,

используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического
движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве
фиксации музыкальной речи;
•

осуществлять

сравнительные

интерпретации

музыкальных

сочинений;
•

выявлять

особенности

построения

музыкально-драматического

спектакля на основе взаимодействия музыки с другими видами искусства;
•

использовать различные формы индивидуального, группового и

коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в
исследовательских проектах;
•

совершенствовать умения и навыки самообразования.

Знать/понимать:
•

понимать роль музыки в жизни человека;
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•

иметь представление о триединстве музыкальной деятельности

(композитор – исполнитель - слушатель);
•

понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в

произведениях разных жанров и стилей;
•

иметь

представление

об

особенностях

музыкального

языка,

музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности;
•

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов

и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации;
•

иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях
музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом.
Уметь:
•

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные

произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки,
обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
•

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами

искусства;
•

исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии

изученных классических произведений;
•

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений,

используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического
движения, импровизации;
•

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной

•

использовать различные формы индивидуального, группового и

речи;
коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в
исследовательских проектах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
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•

проявлять

инициативу

в

различных

сферах

музыкальной

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
•

совершенствовать

умения

и

навыки

самообразования

при

организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки,
видеотеки и пр.
2. Содержание учебного предмета «Музыка»
Основное содержание музыкального образования в Примерной про грамме
основного общего образования представлено следующими содержательными
линиями:
•

Музыка как вид искусства.

•

Народное музыкальное творчество.

•

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.

•

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.

•

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.

•

Современная музыкальная жизнь.

•

Значение музыки в жизни человека.
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.
Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла.
Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как
звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства
музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера
музыки.

Разнообразие

вокальной,

инструментальной,

вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные
формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатносимфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии
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музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические,
героические, роман-Родство зрительных, музыкальных и литературных образов;
общность и различие выразительных средств разных видов искусства.
Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество
русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение
мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв.
(импрессионизм,

неофольклоризм,

неоклассицизм

и

др.).

Музыкальное

творчество русских и зарубежных композиторов академического направления.
Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня,
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок),
мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.
Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России.
Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран.
Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и
зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы.
Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры
музыки

(симфония-сюита,

концерт-симфония,

симфония-действо

и

др.).

Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах
(пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella;
певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры:
народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные,
ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка
мерный,

оркестр

народных

инструментов,

эстрадно-джазовый

оркестр).

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.
Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве.
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. Значение
музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в
человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной
красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные
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проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций
музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой
информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные
объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального
искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка
мира как диалог культур.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка»
5 КЛАСС
№
1
2

Названия темы
Что роднит музыку с литературой.
Музыка и изобразительное искусство

Количество часов
17
18
ИТОГО
35

КЛАСС

6
№
1
2

Названия темы
Мир образов вокальной и инструментальной
музыки
Мир образов камерной и симфонической музыки
ИТОГО

Количество часов
17
18
35

КЛАСС

7
№

Названия темы
1 Особенности драматургии сценической музыки
2 Основные направления музыкальной культуры
ИТОГО

Количество часов
17
18
35

ИТОГО

Количество часов
17
18
35

КЛАСС

8

Названия темы
1 Классика и современность
2
Традиции и новаторство в музыке

№
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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное
искусство»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Изобразительное искусство».
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Изобразительное искусство»:
•

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия

народов

России

и

человечества;

усвоение

гуманистических,

традиционных ценностей многонационального российского общества;
•

формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
•

формирование

целостного

мировоззрения,

учитывающего

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
•

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
•

развитие морального сознания и компетентности в решении

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

формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности;
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•

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

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

развитие эстетического сознания через освоение художественного

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой 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

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
•
жанров и

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов,
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
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты
человека;
•

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,
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графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах
(театр и кино);
•

приобретение

материалами

и

в

пространственных

опыта

разных
искусств,

работы

техниках
в

различными
в

различных

специфических

художественными
видах

формах

визуально-

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 личностнозначимой ценности;
•

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной

самоидентификации личности;
•

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
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 учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
•

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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•

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,

собственные возможности ее 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; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по
ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2й перспективе;
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• при планировании достижения целей самостоятельно, полно 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;
• 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 определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на
пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
не враждебным для оппонентов образом;
•

задавать

вопросы,

необходимые

деятельности и сотрудничества с партнёром;
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для

организации

собственной

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь
убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих
чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней
речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других
людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
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конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели
в совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности

другого,

адекватного

межличностного

восприятия,

готовности

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять
её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

374

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
•

осуществлять

логическую

операцию

установления

родовидовых

отношений, ограничение понятия;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
Выпускник получит возможность научиться:
• ставить проблему, аргументировать её 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.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Создание,

восприятие

и

использование

гипермедиа

сообщений

Выпускник научится:
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,
элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
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• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами
доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая
двуязычные).
Результаты
«Технология»,

достигаются
«Литература»,

преимущественно
«Русский

язык»,

в

рамках

предметов

«Иностранный

язык»,

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникацияи

социальное

взаимодействие

Выпускник научится:
• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением
(вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей
Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать
результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги
для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные источники,
размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе
учебной деятельности.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой
проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное

историческое

описание,

статистических данных, интерпретация фактов;
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объяснение,

использование

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.
Выпускник получит возможность научиться:
•

самостоятельно

задумывать,

планировать

и

выполнять

учебное

исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное

отображение

органическое

единство

мира,

образность,

общего

особенного

художественный
(типичного)

и

вымысел,
единичного,

оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
2.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

5

класс
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.
Древние корни народного искусства.
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
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Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Декор — человек, общество, время.
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Связь времен в народном искусстве.
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль
народных художественных промыслов в современной жизни.
Декоративное искусство в современном мире.
Современное выставочное искусство.
Ты сам — мастер.
класс

6

Изобразительное искусство в жизни человека
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
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Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека — главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
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Городской пейзаж
класс

7

Дизайн и архитектура в жизни человека
Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Мир, который создает человек.
Художник- дизайн- архитектура.
Дизайн и архитектура-конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств.
Основы композиции в конструктивных искусствах.
Прямые линии и организация пространства.
Цвет – элемент композиционного творчества.
Буква-строка- текст. Искусство шрифта.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
Текст и изображение как элементы композиции.
В бескрайнем море книг и журналов.
В мире вещей и зданий.
Объект и пространство
Архитектура-композиционная организация пространства.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных
форм.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный
образ времени.
Роль и значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне.
Взаимосвязь цвета и стиля в архитектуре и дизайне.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни
человека.
Город сквозь времена и страны
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Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной
архитектуры.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской
среды.
Интерьер и вещь в доме.
Природа и архитектура. Организация архитектурно – ландшафтного
пространства.
Ты-архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его
осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры.
Мой дом – мой образ
Интерьер комнаты-портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной
среды жилища.
Дизайн и архитектура моего сада.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна
одежды.
Мой костюм-мой облик.
Грим, визажистика и прическа в практике дизайна.
Имидж: лик или личина.
Моделируя себя-моделируешь мир.
8 класс
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических
искусствах
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра.
Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное
пространство сцены.
Сценография – искусство и производство.
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Костюм, грим, маска, или магическое «если бы». Тайны актерского
перевоплощения.
Художник в театре кукол.
3 звонок. Спектакль от замысла к воплощению.
Эстафета искусств: от рисунка к фото. Эволюция изобразительных искусств
и технологий.
Фото – взгляд, сохраненный навсегда. Фото – новое изображение
реальности.
Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства:
умение видеть и выбирать.
Фотоискусство светописи. Вещь: свет и фактура.
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и
фотоинтерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ для фальсификация.
Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.
Пространство и время в кино.
Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом
фильме.
От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка.
Бесконечный мир кинематографа.
Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – зритель
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа
теле изображения.
Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа.
Жизнь в врасплох, или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше?
В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства.
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительного
искусства»
5 КЛАСС
№
1
2
3
4

Названия темы
Древние корни народного искусства
Декор — человек, общество, время
Связь времен в народном искусстве
Декоративное искусство в современном мире

Количество часов
8
8
11
8
ИТОГО
35

КЛАСС

6
№
1
2
3
4

Названия темы
Виды изобразительного искусства и основы
образного языка
Мир наших вещей. Натюрморт
Вглядываясь в человека. Портрет
Человек и пространство. Пейзаж
ИТОГО

Количество часов
8
8
11
8
35

КЛАСС

7

Названия темы
1 Художник- дизайн- архитектура.
2
В мире вещей и зданий.
3
Город и человек. Социальное значение дизайна и
архитектуры в жизни человека.
4
Человек в зеркале дизайна и архитектуры.

№

ИТОГО

Количество часов
8
10
8
9
35

КЛАСС

8

Названия темы
1 Художник и искусство театра. Роль изображения
в синтетических искусства.
2
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.
Эволюция изобразительных искусств и
технологий.
3
Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об
искусстве кино?
4
Телевидение – пространство, культуры? Экран –
искусство – зритель.

№

ИТОГО
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Количество часов
8
8
11
8
35

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология».
По окончании изучения курса общие результаты технологического
образования состоят:
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано
на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах
деятельности;
• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и
материального производства;
• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории
последующего профессионального образования.
Изучение технологии призвано обеспечить:
• становление у школьников целостного представления о современном мире и
роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы
окружающей

действительности

—

природной,

социальной,

культурной,

технической среды, используя для этого технико-технологические знания;
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание
ценности технологического образования, значимости прикладного знания для
каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и
технологий, отношения к технологии как возможной области будущей
практической деятельности;
• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности,
опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых
компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска,
анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых
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навыков

ручного

и

умственного

труда;

навыки

измерений,

навыки

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Личностные результаты освоения учащимися основной школы курса
«Технология»:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметной технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации
умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной
и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технического труда.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы курса «Технология» являются:
•

алгоритмизированное

планирование

процесса

познавательно-трудовой

деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
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заданных алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из
них;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач
в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданию технических изделий;
•

виртуальное

и

натурное

моделирование

технических

объектов

и

технологических процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение
в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и
другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную
стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности
с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе
и коллективе требованиям и принципам;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
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критериям и показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий
в выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности
и созидательного труда.
Предметные результаты освоения курса технологии на уровне основного
общего образования в соответствии с основными разделами программы.


осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и
экологических

последствий

развития

технологий

промышленного

и

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;


овладение

методами

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;


овладение средствами и формами графического отображения объектов

или процессов, правилами выполнения графической документации;


формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;


формирование

представлений

о

мире

профессий,

связанных

с

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по
блокам содержания
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии
и перспективы их развития
Выпускник научится:


называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские,

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
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машиностроения


называет и характеризует перспективные управленческие, медицинские,

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;


объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия

современных

технологий

производства

материальных

продуктов

от

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными
алгоритмами,

способами

обработки

ресурсов,

свойствами

продуктов

современных производственных технологий и мерой их технологической
чистоты;


получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:


приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере.
Формирование

технологической

культуры

и

проектно-технологического

мышления обучающихся
Выпускник научится:


следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно

нового продукта;


оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций

экологической защищенности;


прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет
прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно
планируя такого рода эксперименты;


в

зависимости

от

ситуации

оптимизирует

базовые

технологии

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет
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в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения
сложносоставного материального или информационного продукта;


проводит оценку и испытание полученного продукта;



проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или

информационных продуктах;


описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков,

графического изображения;


анализирует возможные технологические решения, определять их

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;


получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации

прикладных проектов, предполагающих:
 изготовление
документации

материального
с

продукта

применением

на

основе

элементарных

технологической
(не

требующих

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки)
рабочих инструментов / технологического оборудования;
 модификацию материального продукта по технической документации и
изменения параметров технологического процесса для получения заданных
свойств материального продукта;
 определение характеристик и разработку материального продукта, включая
его моделирование в информационной среде (конструкторе);
 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в
заданной оболочке;
 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации
технологических проектов, предполагающих:
 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);
 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов,
запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой
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(процессированием, регламентацией) технологии производства данного
продукта

и

ее

технологических

пилотного
карт

применения;

для

разработку

исполнителей,

инструкций,

согласование

с

заинтересованными субъектами;
 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к
ресурсам) технологии получения материального и информационного
продукта с заданными свойствами;


получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации

проектов, предполагающих:
 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку
документации);
 планирование

(разработку)

материального

продукта

на

основе

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
 разработку плана продвижения продукта;


получил

и

проанализировал

опыт

конструирования

конкретных

механизмов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных
простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:


выявлять и формулировать проблему, требующую технологического

решения;


модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;


технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или
технологической карты;


оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения
391

Выпускник научится:


характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их
развития,


характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет

тенденции ее развития,


разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на

региональном рынке труда,


характеризует группы предприятий региона проживания,



характеризует организации профессионального образования различного

уровня,

расположенные

оказываемых

ими

на

территории

образовательных

проживания

услугах,

обучающегося,

условиях

об

поступления

и

особенностях обучения,


анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,



анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с

выбором и реализацией образовательной траектории,


анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных
видов деятельности,


получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере и деятельностью занятых в них работников,


получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки

информации о перспективах развития современных производств в регионе
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:


предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального
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образования для занятия заданных должностей;


анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
2. Содержание учебного предмета «Технология»
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер кухни-столовой
5 класс
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру:
эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьеракухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических
требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи
(рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его
рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование
современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление.
Проектирование кухни с помощью ПК.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана
размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с
помощью ПК.
Тема 2. Интерьер жилого дома
6 класс.
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира,
комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома.
Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов
семьи, приема гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование
комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили
в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового
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решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное
оформление интерьера. Основные виды занавесей для окон.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной
презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого
дома. Подбор современных материалов для отделки стен, пола, потолка.
Тема 3. Комнатные растения в интерьере
6 класс
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления
интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных
растений в интерьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения,
композиция из горшечных растений.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые
и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений:
декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, кактусы и суккуленты.
Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостячими
стеблями, лианы, розеточные, шарообразные и кустистые растения.
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на
микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка
комнатного растения.
Лабораторно-практические и практические работы. Пересадка комнатных
растений. Уход за растениями в кабинете технологии, холлах школы.
Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в
интерьере
7 класс
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе
освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы
ламп: накаливания, люминисцентные, светодиодные. Особенности конструкции
ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и
недостатки.
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Типы светильников. Виды светильников: потолочные висячие, настенные,
настольные, напольные, встроенные.Современные переключатели, выключатели,
диммеры. Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное,
комбинированное.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение
картин. Понятие о коллекционировании. Профессия дизайнер.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение презентации
«Освещение жилого дома», «Коллекционирование».
Тема 5. Гигиена жилища
7 класс
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и подержания
чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая),
еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения.
Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за
посудой, уборке помещения.
Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка
кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения.
Тема 6. Экология жилища
8 класс
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и
сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации
воды. Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточновытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме
8 класс
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного снабжения в
многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и
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мусоросборники. Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и
стоимости расхода воды.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой
системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и
стоимости горячей и холодной воды.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы.
5 класс
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и
правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового
холодильника, микроволновой печи, посудомоечной машины.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение правил
эксплуатации и безопасных приемов работы с бытовыми электроприборами.
7 класс
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от
поддержания чистоты в доме. Электрические приборы для уборки и создания
микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о
микроклимате. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор
воздуха, озонатор.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в
бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.
8 класс
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности,
на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по
мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов.
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных
машин-автоматов. Электронные приборы: телевизоры, плееры, компьютеры, часы
и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Ознакомление

устройством и принципом действия стиральной машины-автомата. Оценка
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с

допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной
розетке и в квартирной сети.
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии
8 класс
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока,
напряжении

и

сопротивлении.

Виды

источников

тока

и

приемников

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических
схемах. Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды
проводов. Правила безопасной работы с электроустановками. Профессии,
связанные с выполнением электромонтажных работ.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Чтение

простой

электрической схемы.
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики
8 класс
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и
автоматических

предохранителей.

Схема

квартирной

электропроводки.

Подключение бытовых приемников электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения
нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии
электрической энергии.
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами
автоматики.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости
электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы
бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Раздел «Кулинария»
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Тема 1. Санитария и гигиена на кухне
5 класс
Теоретические

сведения.

Санитарно-гигиенические

требования

к

лицам,

приготавливающим пищу, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый
набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья
посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие
средства для ухода за посудой. Безопасные приемы работы на кухне. Правила
безопасной работы с газовыми плитами. Первая помощь при порезах и ожогах
паром или кипятком.
Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и
инвентаря к приготовлению пищи.
Тема 2. Физиология питания
5 класс
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые
(питательные)

вещества.

Значение

белков,

жиров,

углеводов

для

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных
веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые
отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при
отравлениях. Режим питания. Понятия «кулинария», «пищевые вещества»,
рациональное питание, правила техники безопасности при работе с ножом.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Составление

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой
пирамиды.
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки. Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку
5 класс
Теоретические

сведения.

Продукты,

применяемые

для

приготовления

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды
бутербродов.

Технология

приготовления

бутербродов.

Инструменты

приспособления для нарезки продуктов. Требования к качеству готовых
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и

бутербродов. Условия их хранения. Подача бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая,
их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания чая, подача
чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерен кофе. Технология
приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе.
Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.
Сервировка стола к завтраку.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Приготовление

и

оформление бутербродов, горячих напитков. Дегустация. Оценка качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
5 класс
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий,
применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд.
Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных
рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение
бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология
приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Приготовление

и

оформление блюд из круп и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка
качества.
Тема 5. Блюда из овощей и фруктов
5 класс
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов.
Способы хранения овощей и фруктов. Подготовка к заморозке, хранение и
условия

кулинарного

использования

свежезамороженных

продуктов.

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы
определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов,
в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних
условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила
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механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых
и пряных овощей, лука и чеснока. Тыквенных овощей, томатов. Правила
измельчения овощей, формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления
для нарезки.
Технология приготовления салатов из сырых овощей (фруктов). Украшение
готовых блюд продуктами, входящими в состав салата, зеленью.
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание,
бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Технология
приготовления салатов и винегретов из вареных овощей. Условия варки овощей.
Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная
обработка овощей и фруктов. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 6. Блюда из яиц
5 класс
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в
кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения
свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц.
Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек,
вкрутую. Подача вареных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи,
омлета натурального. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц.
Приготовление блюд из яиц – «всмятку», «в мешочек», вкрутую, яичницыглазуньи, омлета. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
6 класс
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря.
Содержание в них белков, жиров и углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных
продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.
Признаки доброкачественной рыбы. Условия и сроки хранения рыбной
400

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка
рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача
готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести
рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической
обработки рыбных блюд. Приготовление блюд и морепродуктов.
Тема 9. Блюда из мяса
6 класс
Теоретические сведения. Значения мясных блюд в питании. Виды мяса
субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы
определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной
продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке.
Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь,
применяемые при механической и тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки
мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры
к мясным блюдам.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Определение

доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюд из мяса.
Тема 10. Блюда из птицы
6 класс
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их
кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка
птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование
и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы.
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы.
Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из
птицы.
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Тема 11. Заправочные супы
6 класс
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология
приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника,
солянки, овощных супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового
блюда. Оформление готового супа и подача к столу.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Приготовление

заправочного супа.
Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
6 класс
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового
белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом
и пользования столовыми приборами. Сервировка стола к обеду.
Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
7 класс
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании
человека. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты.
Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Молочные
супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых
блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Профессия
мастер производства молочной продукции.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества
молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши
или блюда из творога.
Тема 14. Изделия из жидкого теста
7 класс
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для
приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование,
посуду и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология
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приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий.
Подача их к столу.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из
жидкого теста.
Тема 15. Виды теста и выпечки
7 класс
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители
теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста. Дрожжевое,
бисквитное, заварное тесто. Виды изделий из них. Профессия кондитер.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из
пресного слоеного теста. Приготовление изделий из песочного теста.
Тема 16. Сладости, десерты, напитки
7 класс
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе. Их
значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный
коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача на стол.
Профессия кондитер.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких
блюд и напитков и напитков.
Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
7 класс
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола.
Набор столового белья, приборов и посуды. Правила поведения за столом.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Разработка

меню.

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого
стола.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
5 класс
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Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы
получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения.
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного
современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в
ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, сатиновое, саржевое и атласное.
Лицевая и изнаночная стороны ткани.
Общие

свойства

текстильных

материалов:

физические,

эргономические,

эстетические, технологические. Виды и свойства х/б, льняных тканей, ниток, лент.
Профессии оператор прядильного производства, ткач.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления
долевой нити в ткани, определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Изучение видов и свойств тканей из хлопка и льна. Сравнительный анализ
прочности окраски тканей.
6 класс
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон.
Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических
волокон. Виды нетканых материалов. Профессия оператор в производстве
химических волокон.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Изучение

свойств

текстильных материалов из химических волокон.
7 класс
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного
происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых
тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого
состава тканей и изучение их свойств.
Тема 2. Конструирование швейных изделий.
5

класс
Теоретические сведения Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия.
Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение
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размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры.
Снятие мерок. Последовательность построения чертежа изделия. Подготовка
выкройки к раскрою. Правила безопасной работы ножницами.
Лабораторно-практические и практические работы. Снятие мерок с фигуры.
Построение чертежа изделия в М 1:4. Изготовление выкройки швейного изделия.
Подготовка выкройки к раскрою.
6 класс
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде с цельнокроеным рукавом и
втачным рукавом. Снятие мерок с фигуры. Построение чертежа плечевого
изделия с цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для
образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа изделия
с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).
7 класс
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение
чертежа прямой юбки.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для
образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой
юбки в натуральную величину.
Тема 3. Моделирование швейных изделий
6 класс
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование
формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застежкой на
пуговицах. Приемы изготовления выкроек дополнительных деталей: подкройной
обтачки, подборта. Подготовка выкройки к раскрою.
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки
проектного изделия. Подготовка выкройки к раскрою.
7 класс.
Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды.
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Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками.
Подготовка выкройки к раскрою.
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки
проектного изделия к раскрою.
Тема 4 Швейная машина.
5 класс
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим
приводом. Знакомство с различными видами швейных машин. Основные узлы
бытовой швейной машины с электрическим приводом. Организация рабочего
места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе:
намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение
нижней нитки наверх. Приемы работы на швейной машине: начало работы,
поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и в конце
работы, окончание работы. Неполадки, связанные в неправильной заправкой
ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов:
переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад.
Правила безопасной работы на швейной машине.
Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на
швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками.
Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.
Упражнение в выполнении закрепок.
Упражнения шитья по квадрату, кругу.
6 класс
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе
швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, ее поломкой.
Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с
неправильным натяжением ниток. Приспособления к швейным машинам.
Обметывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.
Лабораторно-практические и практические работы Устранение дефектов
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машинной строчки. Применение приспособлений. Выполнение прорезных петель.
Пришивание пуговицы.
7 класс
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка.
Приспособления к швейной машине для подшивания и окантовывания среза.
Лабораторно-практические и практические работы Уход за шв. машиной:
чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с
помощью приспособлений к шв.машине.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
5 класс
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на
ткани с учетом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в
зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и
приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы.
Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила
безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.
Последовательность изготовления изделия, выбранного по проекту – составление
технологической карты.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной вразутюжку и
взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и закрытым срезом).
Терминология машинных работ.
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения ВТО.
Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание.
Профессии закройщик, портной.
Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка ткани к
раскрою. Раскрой изделия. Изготовление образцов машинных работ. Обработка
проектного изделия по индивидуальному плану. Влажно-тепловая обработка
изделия.
6

класс
Теоретические сведения. Технология изготовления швейного изделия с
407

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою.
Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей.
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками.
Основные ручные операции. Основные машинные операции. Классификация
машинных швов. Технология изготовления изделия. Окончательная обработка
изделия. Профессия технолог-конструктор.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и
машинных швов. Обработка технологических узлов. Окончательная обработка
изделия.
7 класс
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия.
Правила раскладки выкроек, правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии
качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом.
Дублирование пояса клеевой прокладкой.
Основные операции при ручных работах. Основные операции при машинных
работа. Технология обработки юбки. Окончательная обработка изделия.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного
изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка изделия.
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.
Раздел «Художественные ремесла»
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство
5 класс
Теоретические

сведения.

Понятие

«декоративно-прикладное

искусство».

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России:
узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву,
роспись на ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев
своего края, области. Приемы украшения праздничной одежды в старину: отделка
изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия
художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение лучших работ
мастеров декоративно-прикладного искусства.
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании
предметов декоративно-прикладного искусства
5 класс
Теоретические сведения Понятие композиции. Правила, приемы и средства
композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция.
Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной
вышивке. Стилизация реальных форм. Цветовые сочетания в орнаменте.
Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, теплые и
холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов,
элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание
композиции на ПК с помощью графического редактора.
декоративно-прикладного искусства родного края. Создание графической
композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.
Тема 3 Лоскутное шитье
5 класс
Теоретические сведения Краткие сведения из истории создания изделий из
лоскутов. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями
современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба»
и др.
Выбор

изделия,

обоснование

необходимости

изготовления

изделия,

формулирование требований к проектируемому изделию – дизайн-спецификация.
Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Материалы для
лоскутного шитья, инструменты и приспособления. Исследование технологии
изготовления - лоскутное шитье по шаблонам.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Работа

над

подготовительным этапом в дизайн-папке. Изготовление образцов лоскутных
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узоров (шаблонов).
Тема 4. Вязание крючком
класс

6

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия –
вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты. Виды
крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и
толщины нити. Организация рабочего места. Расчет количества петель для
изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.
Основные виды петель. Условные обозначения. Вязание полотна: начало вязания,
вязание рядами, вязание по кругу, закрепление вязания.
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из
столбиков с накидом. Вязание полотна по кругу.
Тема 5 Вязание спицами.
6 класс
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных
петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными
обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель
последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание
цветных узоров.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов
вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора
на ПК.
Тема 6. Ручная роспись
7 класс
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к
росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Технология холодного
батика. Особенности выполнения узелкового батика. Профессия художник
росписи по ткани.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца
росписи ткани в технике холодного батика.
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Тема 7. Вышивание
класс

7

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы
подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных,
петельных, крестообразных стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по
диагонали. Использование ПК в вышивке крестом.
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Швы
французский узелок и рококо.
Материалы

и

оборудование

для

вышивки

атласными

лентами.

Швы,

используемые в вышивке лентами. Профессия вышивальщицы.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца
вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, рококо.
Выполнение образца вышивки атласными лентами.
Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы
выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.
Потребительская корзина одного человека и членов семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг.
Правила поведения при совершении покупки.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов
семьи. Анализ потребностей членов семьи. Изучение цен на рынке товаров и услуг
в целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование
объектов и услуг, примерная оценка доходов предприятия.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
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Тема 1. Сферы производства и разделения труда
8 класс
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие производства. Приоритетные направления развития техники и
технологий. Влияние техники и новых технологий на виды и содержание труда.
Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на
уровень оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации работника.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Ознакомление

с

деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия
и профессионального разделения труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
8 класс
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых
профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе.
Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому
тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Анализ
предложений работодателей на региональном рынке труда.
Поиск информации о возможностях получения профессионального образования.
Диагностика склонностей и качеств личности.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
5 класс
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности,
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индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной
деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта.
Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап: выбор изделия, обоснование
необходимости

изготовления

изделия,

формулирование

требований

к

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор
наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии
изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего
места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет
затрат на изготовление. Заключительный этап: окончательный контроль готового
изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита
проекта.
Практическая работа. Разработка и оформление дизайн-папки по созданию
швейного изделия и изготовление изделия. Творческий проект по разделу
«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинарии», «Создание изделий из
текстильных материалов», «Художественные ремесла». Разработка электронной
презентации. Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой»,
«Приготовление воскресного завтрак», «Столовое белье», «Фартук для работы на
кухне», «Лоскутное изделие для кухни» и др.
6 класс
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе.
Составные части годового творческого проекта.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего
хозяйства», «Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов»,
«Художественные ремесла». Разработка электронной презентации. Презентация и
защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома»,
«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного
обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или
спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.
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7класс
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе.
Составные части годового творческого проекта.
Практические работы. Творческий проект по разделам «Технологии домашнего
хозяйства», «Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов»,
«Художественные ремесла». Разработка электронной презентации. Презентация и
защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для
моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный
наряд», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.
8 класс
Теоретические

сведения.

Проектирование

как

сфера

профессиональной

деятельности. Последовательность проектирования Банк идей. Реализация
проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и
изучение информации по проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и
подготовка необходимой документации с использованием ПК.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной
записки и проведение презентации.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология»
5 КЛАСС
№
1
2
3
4

Названия темы
Вводное занятие. Вводный инструктаж по
технике безопасности
Технологии домашнего хозяйства
Интерьер кухни, столовой
Электротехника
Бытовые электроприборы
Кулинария
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Количество часов
1
2
1
12

Санитария и гигиена на кухне. Физиология
питания. Бутерброды и горячие напитки. Блюда
из круп, бобовых и макаронных изделий. Блюда
из овощей и фруктов. Блюда из яиц.
Приготовление завтрака. Сервировка стола к
завтраку.
5 Создание изделий из текстильных материалов.
Свойства текстильных материалов из
натуральных волокон. Конструирование швейных
изделий. Швейная машина. Технология
изготовления швейных изделий.
6 Художественные ремесла.
Декоративно-прикладное искусство. Основы
композиции и законы восприятия цвета при
создании предметов декоративно-прикладного
искусства. Лоскутное шитьё.
7 Технологии творческой и опытнической
деятельности.
Исследовательская и созидательная деятельность
ИТОГО

24

8

22

70

КЛАСС

6
№
1
2

Названия темы
Вводное занятие. Вводный инструктаж по
технике безопасности
Технологии домашнего хозяйства
Интерьер жилого дома. Комнатные растения в
интерьере.

Количество часов
1
3

3

Кулинария
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.
Блюда из мяса. Блюда из птицы. Заправочные
супы. Приготовление обеда. Сервировка стола к
обеду.

14

4

Создание изделий из текстильных материалов.
Свойства текстильных материалов из химических
волокон. Конструирование швейных изделий.
Швейная машина. Технология изготовления
швейных изделий.
Художественные ремесла.
Вязание крючком. Вязание спицами.

22

Технологии творческой и опытнической
деятельности.
Исследовательская и созидательная деятельность

22

5
6

415

8

ИТОГО

70

КЛАСС

7
№

Названия темы
1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по
технике безопасности
2 Технологии домашнего хозяйства
Гигиена жилища. Экология жилища.

Количество часов
1
3

Кулинария
Блюда из молока и кисломолочных продуктов.
Изделия из жидкого теста. Виды теста и
выпечки. Сладости, десерты, напитки.
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.
4 Создание изделий из текстильных материалов.
Свойства текстильных материалов.
Конструирование швейных изделий. Швейная
машина. Технология изготовления швейных
изделий.
5 Художественные ремесла.
Ручная роспись тканей. Вышивание
6 Технологии творческой и опытнической
деятельности.
Исследовательская и созидательная деятельность

10

ИТОГО

70

3

24

12
20

КЛАСС

8

Названия темы
1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по
технике безопасности
2
Технологии домашнего хозяйства
Экология жилища. Водоснабжение и
канализация в доме

№

3

4
5

Электротехника
Бытовые электроприборы. Электромонтажные и
сборочные технологии. Электротехнические
устройства с элементами автоматики
Семейная экономика
Бюджет семьи
Современное производство и профессиональное
самоопределение
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Количество часов
1
2

11

6
6

6

Сферы производства и разделение труда.
Профессиональное образование и
профессиональная карьера.
Технологии творческой и опытнической
деятельности.
Исследовательская и созидательная деятельность
ИТОГО

417

9

35

«Технология» (мальчики)
1. Примерные результаты освоения учебного предмета «Технология»
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса
«Технология» являются:
•

формирование

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и практики; проявление познавательных
интересов и активности в данной области предметной технологической
деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве
для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации
умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
•

становление

самоопределения

в

выбранной

сфере

будущей

профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия
безопасной и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технического труда.
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
5-6 класс
- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности;
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- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира;
-проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметной технологической деятельности;
-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве
для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
7-8 класс
-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам;
-осознание необходимости общественно полезного труда;
-становление
профессиональной

самоопределения
деятельности,

в

выбранной

планирование

сфере

будущей

образовательной

и

профессиональной карьеры,
-формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками;
-проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
-планирование образовательной и профессиональной карьеры;
-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по
принятым критериям и показателям;
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Средством развития личностных результатов служит учебный материал и
прежде всего практические работы, задания, нацеленные на понимание
собственной деятельности и сформированных личностных качеств.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида
действий:
1) действие смыслообразования;
2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания.
При развитии личностных результатов необходимо учитывать, что каждый
ученик – индивидуален. Необходимо помочь найти в нем его индивидуальные
личные особенности, раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и
позитивные личные качества и умения. Организуя учебную деятельность по
предмету необходимо учитывать индивидуально-психологические особенности
каждого ученика. Помнить, что не предмет формирует личность, а учитель своей
деятельностью, связанной с изучением предмета.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы курса «Технология» являются:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой
деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из
них;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ
по созданию технических изделий;
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• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и
технологических процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение
в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость:
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и
другие базы данных;
•

использование

дополнительной

информации

и

информационных

технологий при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или
общественно значимую потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими ее участниками;
•

объективное

оценивание

вклада

своей

познавательно-трудовой

деятельности в решение общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе
и коллективе требованиям и принципам;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по
принятым критериям и показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда.
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
5-6 класс
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-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на
алгоритмы;
-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с
учителем и сверстниками;
-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование

и

формулирование

регуляция
выводов

своей

по

деятельности;

обоснованию

подбор

аргументов,

технико-технологического

и

организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
-соблюдение норм и

правил безопасности

познавательно-трудовой

деятельности и созидательного труда;
-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе
и коллективе требованиям и принципам
-согласование

и

координация

совместной

познавательно-трудовой

деятельности с другими ее участниками;
-объективное

оценивание

вклада

своей

познавательно-трудовой

деятельности в решение общих задач коллектива;
-диагностика

результатов

познавательно-трудовой

деятельности

по

принятым критериям и показателям;
-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;
-соблюдение

норм

и

правил

культуры

труда

в

соответствии

с

труда

в

соответствии

с

технологической культурой производства;
7-8 класс
-соблюдение

норм

и

правил

культуры

технологической культурой производства;
-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности;
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-формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике
-поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;
-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ
по созданию технических изделий;
-виртуальное и натурное моделирование технических

объектов и

технологических процессов;
-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение
в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности;
-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой
деятельности;
-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из
них; поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;
-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную

стоимость;

самостоятельная

организация

и

выполнение

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;
-формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
-использование дополнительной информации при проектировании и
создании

объектов,

имеющих

личностную

потребительную стоимость;
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или

общественно

значимую

-согласование

и

координация

совместной

познавательно-трудовой

деятельности с другими ее участниками;
Метапредметными

результатами

изучения

технологии

является

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных,
коммуникативных, регулятивных. Средством формирования метапредметных
результатов является творческая и проектная деятельность учащихся, выполнение
творческих,

информационных,

практико

–

ориентированных

проектов.

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая следующая
работа:
-письменная работа, реферат
-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение)
-материальный объект, макет
-отчетные материалы, тексты, технологические, инструкционные карты,
тесты, кроссворды и др.
Средством

формирования

метапредметных

результатов

является

интерактивные формы проведения занятий
•

творческие задания;

•

работа в малых группах;

•

обучающие, деловые и образовательные игры);

•

социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения

(соревнования, олимпиады, конкурсы, выставки);
•

«обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого»

•

разминки;

•

обратная связь;

•

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем,

технологии проблемного диалога
При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить
системно (основное понятие - пример - значение материала), помочь ученикам
овладеть

наиболее

продуктивными

методами

учебно-познавательной

деятельности, научить иx учиться. Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить
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усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует
на практике, научить ребенка применять свои знания. Творческое мышление
развивать анализом и решением проблемных ситуаций; чаще практиковать
творческие задачи.
При формировании коммуникативных УУД научить ребенка высказывать
свои мысли. Вовремя его ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы.
Применять различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения
материала, организовывая групповую работу или в парах, напомнить ребятам о
правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать учащегося самого задавать
уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем?
Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять.
При формировании регулятивных УУД научить учащегося контролировать
свою речь при выражении своей точки зрения по заданной тематике;
контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу;
научить адекватно оценивать выполненную им работу, исправлять ошибки.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы
программы «Технология» являются:
В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их
применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания
объектов труда;
• владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды,
а также соответствующих технологий промышленного производства;
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•

распознавание

видов,

назначения

материалов,

инструментов

и

оборудования, применяемого в технологических процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического
представления технической, технологической и инструктивной информации;
•

применение

общенаучных

знаний

по

предметам

естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании
технологий и проектов.
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
5-6 класс
-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их
применения;
-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов
их исправления;
-расчет себестоимости продукта труда;
-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества;
-проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
7-8 класс
-рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
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-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания
объектов труда по установленным критериям и показателям с использованием
контрольных и измерительных инструментов;
-документирование результатов труда и проектной деятельности;
-формирование целостного представления о техносфере,
-овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;
-применение элементов экономики при обосновании технологий и
проектов;
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья,
материалов и проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и
материально-энергетических ресурсов;
•

проектирование

последовательности

операций

и

составление

операционной карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных
норм, стандартов и ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности,
правил санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и
конечных результатов труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической
и технологической информации и знаковых систем в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
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• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в
технологических процессах с учетом областей их применения;
•

контроль

промежуточных

и

конечных

результатов

труда

по

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов
их исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда:
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
5-6 класс
-планирование технологического процесса и процесса труда;
- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
-выполнение технологических операций с соблюдением установленных
норм;
-соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности,
правил санитарии и гигиены;
-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт
себестоимости продукта труда;
-овладение методами проектно-исследовательской деятельности, решение
творческих задач;
-выбор средств и видов представления технической и технологической
информации в соответствии с коммуникативной задачей;
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
7-8 класс
-выполнение технологических операций с соблюдением установленных
норм;
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- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм
и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и
гигиены;
-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов
их исправления;
-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт
себестоимости продукта труда;
-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья,
материалов и проектировании объектов труда;
-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор
материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;
-выполнение технологических операций с соблюдением установленных
норм;
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм
и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и
гигиены;
В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной
предметной деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или
сфере услуг;

429

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств и труда.
Конкретизация с учетом возрастных особенностей

5-6 класс
-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной
предметной деятельности;
-согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
-осознание ответственности за качество результатов труда;
-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени»
материалов, денежных средств и труда.
-формирование представлений о мире профессий
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
7-8 класс
-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями;
-согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств и труда.
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- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение
к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней

школы

или

будущей

профессии

в

учреждениях

начального

профессионального или среднего специального образования;
-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или
сфере услуг;
В эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая
организация работ;
•

моделирование

художественного

оформления

объекта

труда

и

оптимальное планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов
труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом
требований эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей
одежды.
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
5-6 класс
-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;
-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом
требований эргономики и элементов научной организации труда;
-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей
одежды.
-участие в оформление класса, школы, озеленении пришкольного участка
-умение выражать себя в доступных видах и формах художественноприкладного творчества;
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- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование
работ;
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
7-8 класс
-умение выражать себя в доступных видах и формах художественноприкладного

творчества;

художественное

оформление

объекта

труда

и

оптимальное планирование работ;
-овладение методами эстетического оформления изделия
-овладение методами дизайнерского проектирования изделий;
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом
требований эргономики и элементов научной организации труда;
-умение выражать себя в доступных видах и формах художественноприкладного творчества;
-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование
работ;
В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом
общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления
информации в процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с
учетом требований действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или
услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
5-6 класс
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-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы или проекта,
-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектив
-

сравнение

разных

точек

зрения

перед

принятием

решения

и

осуществлением выбора
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с позиции других и уметь согласовывать свои
действия;
-овладение устной и письменной речью;
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда;
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать
свои действия;
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы или проекта,
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
7-8 класс
-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими
людьми;
- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
цели

-определять

коммуникации,

оценивать

ситуацию,

учитывать

намерения партнера, выбирая адекватные стратегии коммуникации; установление
рабочих отношений в группе;
-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы или проекта,
-сравнение

разных

точек

зрения

перед

принятием

решения

и

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в
споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;
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-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или
услуги;
В физиолого - психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
•

соблюдение

требуемой

величины

усилия,

прикладываемого

к

инструменту, с учетом технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности.
Средством достижения предметных результатов служит содержание
учебного материала, и прежде всего продуктивные практические задания и
работы,

проектная

и

учебно-исследовательская

деятельность

учащихся,

интерактивные формы проведения занятий.
2. Содержание учебного предмета «Технология»
Раздел 1. Технология обработки конструкционных и поделочных
материалов
Тема 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов
Тема 2. Технология машинной обработки древесины и древесных материалов
Тема 3. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов
Тема 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Тема 5. Технология художественно - прикладной обработки материалов
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства
Тема 1. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за
ними
Тема 2. Эстетика и экология жилища
Тема 3. Технологии ремонтно – отделочных работ
Тема 4. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
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Тема 5. Бюджет семьи
Раздел 3. Электротехника
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Тема 3. Бытовые электроприборы
Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической деятельности
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
С учетом:
-опыта и творческого потенциала учителя;
-индивидуальных, возрастных особенностей и способностей, интересов и
потребностей учащихся;
-возможностей школы (учебно – методическое и материально – техническое
обеспечение);
-местных условий, характера рынка труда;
-возможности формирования участниками образовательного процесса до
30% от общего объёма содержания ООП ООО спроектирована, на основе
авторской программы для 5 – 8 классов, схема структурирования разделов и тем
рабочей программы:
Раздел 1. Технология обработки конструкционных и поделочных материалов
Тема 1. Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных
материалов
Тема 2. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Тема 3. Технология художественно - прикладной обработки материалов
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства
Тема 1. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за
ними
435

Тема 2. Эстетика и экология жилища
Тема 3. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Тема 4. Технологии ремонтно – отделочных работ
Тема 5. Бюджет семьи
Раздел 3. Электротехника
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Тема 3. Бытовые электроприборы
Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической деятельности
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Базовым для программы по направлению «Индустриальные технологии»
является раздел "Технология обработки конструкционных и поделочных
материалов"
Для исключения дублирования близкого по содержанию материала в
различных разделах и темах некоторые из них объединены, а некоторые
изучаются не отдельными разделами, темами, а интегративно.
Так разделы «Технология обработки конструкционных и поделочных
материалов»,

«Электротехника»,

«Современное

производство

и

профессиональное образование», «Технология домашнего хозяйства» изучаются
отдельно.
Раздел «Технология исследовательской и опытнической деятельности»,
тема «Технология художественно - прикладной обработки материалов»
изучаются интегративно. Их не предусматривается изучать как самостоятельные,
а предполагается давать в процессе изучения базового раздела "Технология
обработки конструкционных и поделочных материалов".
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При

календарно-тематическом

планировании

они

содержательно

распределены по базовому разделу, согласуясь по смыслу с соответствующими
технологиями.
Раздел " Технология домашнего хозяйства " в связи с отсутствием должной
материально – технической базы, изучается несколько в меньшем объеме.
Некоторые учебные вопросы изучаются в ознакомительном плане.
Раздел «Электротехника» перенесён из 8 класса и изучается в 5, 6, 7 классах,
т. к. содержание учебного материала темы и материально – технической база
более соответствует познавательно – возрастным особенностям этих учащихся.
Раздел

формирует

знания

и

умения,

необходимые

для

подключения,

эксплуатации, элементарного ремонта простейших бытовых электроприборов и
бытовой электроарматуры.
За счет вышеуказанных изменений и перестановок продолжается изучение
базового раздела "Технология обработки конструкционных и поделочных
материалов" в 8 классе в количестве 25 часов. Ранее сформированные (5 – 7 класс)
по этому разделу базовые знания и умения, должный уровень материально –
технической базы позволяет учащимся выйти на более высокий уровень освоения,
близкий к допрофессиональной подготовке.
При такой спроектированной схеме структурирования разделов и тем
рабочей программы появляется возможность более эффективного освоения
содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные виды
технологической деятельности, имеющие практическую направленность.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология»
КЛАСС

5
№

Названия темы
1 Технологии обработки конструкционных
материалов

Количество часов
50

2 Технология домашнего хозяйства

6

3 Технологии исследовательской и опытнической
деятельности

14
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ИТОГО

70

КЛАСС

6
№
1
2
3

Названия темы
Технологии обработки конструкционных
материалов
Технология домашнего хозяйства
Технологии исследовательской и опытнической
деятельности
ИТОГО

Количество часов
50
8
12
70

КЛАСС

7
№

Названия темы
Технологии обработки конструкционных
материалов
2
Технология домашнего хозяйства
3
Технологии исследовательской и опытнической
деятельности
1

ИТОГО

Количество часов
52
4
14
70

КЛАСС

8

Названия темы
1
Технология домашнего хозяйства
2
Электротехника
3
Современное производство и
профессиональное образование
4
Технологии исследовательской и опытнической
деятельности

№

ИТОГО
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Количество часов
10
12
4
9
35

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Личностные, метапредметные, предметные, планируемые результаты
Личностные результаты:
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 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 интересов;
 формирование

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного

поведения,

осознанного

собственным поступкам;
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и

ответственного

отношения

к

 формирование
сотрудничестве

со

коммуникативной
сверстниками,

компетентности

старшими

и

в

младшими

общении
в

и

процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;
 формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение

самостоятельно

планировать

пути

достижения

целей

защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например,
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для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической
и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач:
 умение

организовывать

учебное

сотрудничество

и

совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой
помощи пострадавшим;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства
посредством осознания

значимости безопасного поведения

в условиях

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;
 понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
 понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
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чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в
том числе от экстремизма и терроризма;
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их
последствия для личности, общества и государства;
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации
для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
Планируемые результаты:
 Умение самостоятельно

и

мотивированно

организовывать

свою

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата)
 Использование

элементов

причинно-следственного

и

структурно-

функционального анализа
 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций.

442

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к
личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к
безопасности личности, общества и государства
 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа
специальной информации, получаемой из различных источников; принимать
обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с
учетом реальной обстановки своих возможностей.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся
должны
знать /понимать:
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального
характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их
возможные последствия и правила личной безопасности;
 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера, их последствия;
 Знать правила обеспечения безопасности на современном транспорте (в
том числе на объектах железнодорожного транспорта);
 Объяснять основные правила дорожного движения, правильность
определения знаков ДД;
 Уметь правильно оценить ситуацию при пожаре;
 Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в
школьном возрасте;
 Уметь пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая
помощь, пожарная охрана);
 Иметь знания по оказанию первой медицинской помощи.
Учащиеся должны уметь:
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 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных
ситуаций по их характерным признакам;
 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
 Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию
полученных знаний и умений в практической деятельности и в
повседневной жизни для:


обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;



подготовки и участия в различных видах

активного отдыха в

природных;
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;


выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового
образа жизни.

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:


обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах (в том числе на
объектах железнодорожного транспорта);



соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в
общественном транспорте;



пользования бытовыми приборами и инструментами;



проявление бдительности при угрозе террористического акта;



обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.

444

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
5 класс
Раздел I.
Безопасность и защита человека в опасных ситуациях
Тема 1. Человек,

среда его обитания, безопасность человека

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных
городов, их деление в зависимости от количества жителей.

Система

жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные опасные
ситуации для человека, которые могут возникнуть в городе.
Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией,
газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни.
Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище;
меры по их профилактике.
Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города.
Особенности

природной

среды

в

городе.

Обеспечение

безопасности

жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды.
Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (городстолица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны
безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в
городе: со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком.
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные
службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций.
Тема 2. Опасные

ситуации техногенного характера

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения.
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Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки;
светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры
безопасного поведения пешехода на дороге.
Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения
пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. Меры
безопасности при поездке железнодорожным транспортом, а также безопасное
поведение на объектах железнодорожного транспорта. Особенности перевозки
пассажиров грузовым транспортом.
Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность,
основные правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при
пожаре.
Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в
повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное
обращение с электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии.
Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером.
Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом.
Тема 3. Опасные

ситуации природного характера

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза,
гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении
и во время опасных природных явлений.
Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры
безопасного поведения на водоемах в различное время года.
Тема 4. Опасные

ситуации социального характера

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной
безопасности

при

общении

с

незнакомыми

людьми

и

профилактика

возникновения криминогенной ситуации.
Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики
криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение
в лифте. Нападение в подъезде дома.
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Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение
предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный
маршрут движения по городу, знания расположения безопасных зон в городе
(отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила
безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице.
Раздел II.
Чрезвычайные ситуации
Тема 5. Чрезвычайные

ситуации природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения,
ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика
чрезвычайных ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение
личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного характера.
Чрезвычайные

ситуации

техногенного

характера:

аварии

на

радиационноопасных объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах;
аварии на химических объектах. Обеспечение личной безопасности в
чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации.
Организация эвакуации населения.
Правила

безопасного

поведения

при

проживании

на

радиоактивно

загрязненной местности.
Раздел III.
Основы здорового образа жизни
Тема 6.

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека,

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.
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Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение
рационально распределять свое время как основное составляющее здорового
образа жизни.
Значение

двигательной

активности

и

физической

культуры

для

совершенствования физических и духовных качеств человека. Систематические
занятия физической культурой - обязательные условия для укрепления и
сохранения здоровья.
Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и
укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки,
витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания.
Тема 7. Вредные

привычки и их влияние на здоровье человека

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек
для их реализации по совершенствованию духовных и физических качеств.
Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей
человека и на его здоровье.
Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм
курящего и на окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от
постоянного курения. Как уберечь себя от курения.
Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека.
Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность.
Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению
спиртных напитков.
Раздел IV.
Основы медицинских знаний и оказания первой помощи
Тема 8.

Первая помощь и правила ее оказания

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской
помощи.
Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую
помощь, правила ее вызова.
Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома.
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Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской
помощи:
 при ушибах;
 при ссадинах;
 при носовом кровотечении.
Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека.
Общие правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях.
По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой
медицинской помощи при отравлении:
 медикаментами;
 препаратами бытовой химии; кислотами; щелочами; никотином;
угарным газом.
6 класс
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе.
Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность
человека для развития своих духовных и физических качеств. Виды активного
отдыха на природе и необходимость подготовки к нему.
Способы ориентирования на местности, определения сторон горизонта.
Определение своего местонахождения и направления движения на местности.
Подготовка к выходу на природу. Порядок движения на маршруте. Порядок
определения места для бивака. Особенности разведения костра и приготовления
пищи. Определение необходимого снаряжения для похода.
Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность.
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.
Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в пеших и горных
походах. Порядок движения походной группы. Режим и распорядок дня похода.
Преодоление лесных зарослей и завалов, водных препятствий, движение по
склонам.
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Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в лыжном походе.
Организация движения и ночлегов.
Подготовка снаряжения к водному походу и обеспечение безопасности на
воде.
Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности при велосипедном
походе.
Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и
выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических
условиях: к холодному климату, к жаркому климату, в горной местности. Общие
правила безопасности в дальнем и выездном туризме.
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха
наземными видами транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом).
Безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта.
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным
или воздушным видом транспорта.
Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в
природной среде.
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная
автономия.
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при
автономном существовании. Сооружение временного укрытия из подручных
средств, добывание огня, обеспечение пищей и водой. Подача сигналов бедствия.
Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях.
Опасные погодные условия и способы защиты от них.
Меры личной безопасности при встрече с дикими животными в природных
условиях. Укусы насекомых и защита от них. Способы профилактики клещевого
энцефалита.
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
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Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в
природных условиях. Состав походной аптечки. Лекарственные растения и их
использование.
Правила оказания ПМП при ссадинах и потертостях, ушибах, вывихах и
растяжениях связок.
Правила оказания ПМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и
ожоге.
Правила оказания ПМП при укусах ядовитых змей и насекомых.
Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие.
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Влияние компьютера на
здоровье человека. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье
человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.
Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека.
Стадии развития наркомании. Профилактика употребления наркотиков и
психоактивных веществ. Правила четырех «Нет!» наркотикам.
Основы комплексной безопасности
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
Подготовка к активному отдыху на природе.
Активный отдых на природе и безопасность.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной среде.
класс

7

Раздел I. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного
характера.
Различные природные явления и причины их возникновения. Строение
оболочки земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Круговорот
веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика природных
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явлений.

Природные

гидрологического,

явления

биологического

геологического,
и

космического

метеорологического,
происхождения,

их

характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека.
Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС
природного характера.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их
причины и последствия.
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные
последствия.
Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате
которых возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность
землетрясения. Возможные последствия землетрясений. Основные районы на
территории России, где вероятность землетрясений велика.
Основные принципы защиты населения от землетрясений. Комплекс
мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений.
Разработка способов повышения устойчивости зданий и сооружений, а также
защита от воздействия сейсмических волн. Организация оповещения населения.
Обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных районах.
Организация аварийно-спасательных работ.
Правила безопасного поведения населения при землетрясении в различных
ситуациях: если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе. Правила
безопасного поведения после землетрясения.
Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Типы
вулканов: действующие, дремлющие и потухшие, их характеристики, причины и
предвестники их извержений. Последствия извержения вулканов. Образование
лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых
вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение
вулканических газов.
Организация защиты населения от последствий извержения вулканов.
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Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по
занимаемой ими площади. Последствия оползней. Организация защиты населения
от последствий оползней. Рекомендации населению по действиям при угрозе
возникновения оползня.
Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты
населения от последствий обвалов и снежных лавин. Рекомендации населению по
действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их
причины и последствия
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.
Циклоны - причина возникновения ураганов и бурь, их строение, скорость
перемещения.
Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы
ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на
окружающую среду.
Мероприятия по защите населения от последствий ураганов и бурь.
Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз
возникновения

циклонов,

их

перемещение

и

возможные

последствия.

Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации
населению по правилам поведения при получении штормового оповещения о
приближении урагана или бури.
Смерч, основные понятия и определения. Характеристики смерча,
разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации
населению по действиям при угрозе и во время смерча.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их
причины и последствия
Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления
гидрологического происхождения, вызывающие наводнения.
Возможные последствия наводнений. Основные мероприятия, проводимые
по защите населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений,
453

строительство защитных сооружений, оповещение населения, организация
эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и
во время наводнения. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во
время наводнения.
Сели и их характеристика, причины возникновения селей, их последствия.
Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему
в селеопасных районах.
Цунами и их характеристика. Причины возникновения цунами, их
возможные последствия. Организация защиты населения от последствий цунами.
Подготовка населения к безопасному при угрозе возникновения цунами, во время
цунами и после него.
Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их
причины и последствия
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация и их
характеристика. Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и
окружающей среды.
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных
пожаров. Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении
вблизи очага пожара в лесу.
Инфекционные

болезни

человека,

причины

их

возникновения.

Классификация инфекционных болезней по способу передачи инфекции от
больного человека к здоровому.
Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический
процесс и факторы, его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и
защита населения.
Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных
заболеваний и их профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты
населения от массовых инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для
профилактики инфекционных заболеваний.
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Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения,
краткая характеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические
мероприятия.
Раздел – II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита
населения.
Защита населения от последствий землетрясения. Последствия извержения
вулканов и защита населения. Защита населения от оползней.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и
защита населения.
Защита населения от ураганов и бурь.
Р- III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и
экстремизму

Терроризм

и

факторы

риска

вовлечения

подростка

в

террористическую и экстремистскую деятельность
Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании
антитеррористического поведения
Терроризм и экстремизм их причины и последствия
Как действовать в опасных ситуациях, связанных с проявлением
экстремизма и терроризма
Раздел IV. Основы здорового образа жизни
Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития
человека.
Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы
здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества,
необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности.
Психологическая уравновешенность и умение завести друзей.
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Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего
адаптационного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека.
Содержание общих принципов борьбы со стрессом.
Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте.
Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое
развитие, индивидуальные особенности внешнего облика человека. Различия в
развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены в
подростковом возрасте. Особенности психического развития человека в
подростковом возрасте. Формирование основных качеств взрослого человека.
Тема 8. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические
занятия).
Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной
помощи, первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании
первой медицинской помощи.
Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении: при
незначительных ранах, при сильном кровотечении. Оказание первой медицинской
помощи при артериальном и венозном кровотечении.
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах.
Общие правила транспортировки пострадавшего.
8 класс
Раздел I.
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность.
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия.
Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.
Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров.
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в
области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в
жилом или общественном здании.
Тема 1. Безопасность

на дорогах.
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Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного
движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров.
Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге
велосипедиста и водителя мопеда. Безопасное поведение на объектах
железнодорожного транспорта.
Тема 2. Безопасность

на водоемах.

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года.
Соблюдение

правил

безопасности

при

купании

в

оборудованных

и

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и
взаимопомощи терпящим бедствие на воде.
Тема 3. Экология

и безопасность.

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите
здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Раздел II.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.
Общие

понятия

о

чрезвычайной

ситуации

техногенного

характера.

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и
видам их возникновения.
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных,
химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их
возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических
объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в
различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Тема 4.

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций

техногенного характера.
Тема

5.

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

техногенного характера. Организация защиты населения при авариях на
радиационных и химически опасных объектах.
Раздел III.
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное
здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное
здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ
жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние
окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их
профилактика.
Тема 6.

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для
здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи.
Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным
газом, хлором и аммиаком.
класс

9
Раздел I.

Основы безопасности личности, общества и государства
Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе.
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире,
с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества
со странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны.
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень
влияния каждого человека на национальную безопасность России. Значение
формирования

общей

культуры

населения

в

области

безопасности

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
как угроза национальной безопасности России.
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения.
Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их
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числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности
человека.
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные

ситуации

техногенного

характера,

их

причины

и

последствия.
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального
характера.
Военные

угрозы

национальной

безопасности

России.

Внешние

и

внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил
России в обеспечении национальной безопасности страны.
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Единая

государственная

система

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие
гражданской обороны в настоящее время.
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании
культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны.
Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации,
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное
предназначение проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций.
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Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная
система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурнодиспетчерская

служба

на

базе

телефона

01.

Создание

локальных

и

автоматизированных систем оповещения.
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения
из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение
персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные
мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Тема 6.Основы государственной политики по организации борьбы с
терроризмом и наркобизнесом.
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые
преследуют

преступники.

Международный

терроризм

и

его

основные

особенности.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с
терроризмом.

Основные

органы

федеральной

исполнительной

власти,

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи
гражданской обороны по защите населения от террористических актов.
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы
борьбы

с

терроризмом.

Организация

информирования

населения

о

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за
участие в террористической деятельности.
Правила поведения при угрозе террористического акта.
Государственная политика противодействия распространению наркомании.
Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания,
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за
склонение к потреблению наркотических средств.
Профилактика наркомании.
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Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 7.Основы здорового образа жизни.
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.
Определение,

данное

здоровью

в

Уставе

Всемирной

организации

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние
на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, физической
и социальной составляющими здоровья человека.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в
формировании

у

человека

общей

культуры

в

области

безопасности

жизнедеятельности.
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и
СПИДе.
Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного
здоровья.
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные
функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание
благополучной семьи.
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании
здорового образа жизни.
Основные положения Семейного кодекса РФ.
Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ.
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3.Тематическое планирование учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности»
КЛАСС

5
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Названия темы
Количество часов
5
Человек, среда его обитания, безопасность
человека
6
Опасные ситуации техногенного характера
2
Опасные ситуации природного характера
2
Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера
3
Опасные ситуации социального характера,
антиобщественное поведение
4
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные
опасности для общества и государства
3
Возрастные особенности развития человека и
ЗОЖ
2
Факторы, разрушающие здоровье
Первая помощь и правила ее оказания
8
ИТОГО
35
КЛАСС

6

Количество часов
6
5
6

4
5

Названия темы
Подготовка к активному отдыху на природе
Активный отдых на природе и безопасность
Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры
безопасности
Обеспечение безопасности при автономном
существовании человека в природной среде
Опасные ситуации в природных условиях
Первая помощь при неотложных состояниях

6

Здоровье человека и факторы, на него влияющие

6
35

№
1
2
3

ИТОГО
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4
4
4

КЛАСС

7
№
1

Названия темы
Общие понятия об опасных и ЧС природного
характера

Количество часов
3

2

Чрезвычайные ситуации геологического
происхождения

3

3

Чрезвычайные ситуации метеорологического
происхождения

2

4

Чрезвычайные ситуации гидрологического
происхождения

5

5

Природные пожары и чрезвычайные ситуации
биолого-социального происхождения

3

6

Защита населения от чрезвычайные ситуации
геологического происхождения

3

7

Защита населения от чрезвычайные ситуации
метеорологического происхождения

1

8

Защита населения от чрезвычайные ситуации
гидрологического происхождения

3

9 Защита населения от природных пожаров
10 Духовно-нравственные основы противодействия

1
4

терроризму и экстремизму
11 ЗОЖ и его значение для гармоничного развития
человека
12 Первая помощь при неотложных состояниях

ИТОГО

3
4
35

КЛАСС

8

Названия темы
1 Пожарная безопасность
2
Безопасность на дорогах
3
Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Безопасность на водоемах
Экология и безопасность
ЧС техногенного характера и их возможные
последствия
Обеспечение защиты населения от чрезвычайные
ситуации

№
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Количество часов
3
3
3
2
5
4
3

Организация защиты населения от чрезвычайные
ситуации техногенного характера
ЗОЖ и его составляющие
Первая помощь при неотложных состояниях
ИТОГО

8
4
4
35

КЛАСС

9
№

Названия темы

Количество часов

Национальная
безопасность
России
в
современном мире
ЧС мирного и военного времени и национальная
безопасность России
Организационные основы по защите населения
страны от ЧС мирного и военного времени
Основные мероприятия, проводимые в РФ по
защите населения от ЧС мирного и военного
времени
Терроризм и экстремизм: их причины и
последствия
Нормативно-правовая база противодействия
терроризму и экстремизму в РФ
Организационные
основы
системы
противодействия терроризму и наркотизму в РФ
Обеспечение личной безопасности при угрозе
теракта и профилактика наркозависимости
Здоровье – условие благополучия человека
Факторы разрушающие репродуктивное здоровье
Правовые основы сохранения и укрепления
репродуктивного здоровья
Оказание первой помощи

4

ИТОГО

35
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4
3
4

2
3
2
2
3
3
3
2

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая
культура»
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 данная рабочая программа
для 5 класса направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России;
• знание истории физической культуры своего народа, своего края как
части наследия народов России и человечества;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества;
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
•

формирование

современному

уровню

целостного
развития

мировоззрения,
науки

и

соответствующего

общественной

практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
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языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира;
• готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных

чувств

и

нравственного

поведения,

осознанного

и

ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,

общественно

полезной,

учебно-исследовательской,

творческой и других видов деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте 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 обучающихся к
саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они
включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную
мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения
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использовать

ценности

индивидуальных

физической

культуры

для

удовлетворения

интересов и потребностей, достижения

личностно

значимых результатов в физическом совершенстве.
Личностные

результаты

освоения

программного

материала

проявляются в следующих областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического
развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастнополовым нормативам;
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных

возможностях

организма,

способах

профилактики

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях
физическими упражнениями;
• владение знаниями по организации и проведению занятий
физическими

упражнениями

оздоровительной

и

тренировочной

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в
соответствии с задачами улучшения физического развития и физической
подготовленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой
общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями,
во время игр и соревнований;
• способность принимать активное участие в организации и
проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить
выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной
деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
В области трудовой культуры:
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• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание
умственных, физических нагрузок и отдыха;
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение,
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила
безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.
В области эстетической культуры:
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных
поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
• формирование потребности иметь хорошее телосложение в
соответствии с принятыми нормами и представлениями;
• формирование культуры движений, умения передвигаться легко,
красиво, непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам
современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике,
в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять
полученные

знания

в

самостоятельных

занятиях

физическими

упражнениями и спортом;
• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и
совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их
содержание;
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать
решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во
время учебной, игровой и соревновательной деятельности.
В области физической культуры:
• владение умениями:
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- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной
скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном
темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого
разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов
разбега прыжок в высоту способом «перешагивание».
- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150
г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта
бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с
места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15
м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся
цели с 10—12 м;
- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять
комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на
разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину
(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или
комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять
акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки
вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики),
кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на
одном колене (девочки);
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по
упрощённым правилам);
• 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;
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• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в
соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в
длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в
соревнованиях по одному из видов спорта;
•

владеть

правилами

поведения

на

занятиях

физическими

упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила
безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и
учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и
самообладание.
Метапредметные результаты
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления

осознанного

выбора

в

учебной

и

познавательной

деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
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• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей

коммуникации,

для

выражения

своих

чувств,

мыслей

и

потребностей, планирования 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
профессиональной

человека,

расширяющего

деятельности

и

возможности

обеспечивающего

выбора

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.
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В области трудовой культуры:
•

добросовестное

стремление

к

выполнение

освоению

новых

учебных

знаний

и

заданий,
умений,

осознанное
повышающих

результативность выполнения заданий;
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать
учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их
безопасность;
•

закрепление

умения

поддержания

оптимального

уровня

работоспособности в процессе учебной деятельности посредством активного
использования

занятий

физическими

упражнениями,

гигиенических

факторов и естественных сил природы для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры:
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные
привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
•

понимание культуры движений человека, постижение значения

овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя
из целесообразности и эстетической привлекательности;
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового
зрелищного

мероприятия,

проявление

адекватных

норм

поведения,

неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и
открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и
результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии
общих решений;
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и
обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры:
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• 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
организуемой

культуры,

активно

их

использовать

спортивно-оздоровительной

в

и

самостоятельно
физкультурно-

оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной
физических нагрузок, использования этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий.
Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования результаты
изучения курса «Физическая культура» должны отражать:
- понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании
человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с
различной

функциональной

направленностью

(оздоровительной,

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности
и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь
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при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного
отдыха и досуга;
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития
и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать
текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на
него

занятий

физической

культурой

посредством

использования

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные

режимы

физической

нагрузки,

контролировать

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных

и

корригирующих

упражнений,

учитывающих

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной

деятельности;

овладение

основами

технических

действий,

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений,
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма.
Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные,
проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
- знания основных направлений развития физической культуры в
обществе, их целей, задач и форм организации;
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- 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;
- умение организовывать самостоятельные занятия физическими
упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать
безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной одежды;
- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по
базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в
зависимости

от

индивидуальной

ориентации

на

будущую

профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием
физических упражнений по формированию телосложения и правильной
осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы
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физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;
- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию
культуры движений при выполнении упражнений разной направленности
(на развитие координационных способностей, силовых, скоростных,
выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей
физической подготовленности;
-

способность

физического

вести

развития,

наблюдения

осанки,

за

показателями

динамикой

показателей

основных

физических

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми
нормами и нормативами.
В области коммуникативной культуры:
- способность интересно и доступно излагать знания о физической
культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины;
- умение определять задачи занятий физическими упражнениями,
включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их
следует организовывать и проводить;
- 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
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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.
Планируемые результаты:
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного
предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании основной школы
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.
Знать:
• основы истории развития физической культуры в России (в СССР);
• особенности развития избранного вида спорта;
• педагогические,

физиологические

и

психологические

основы

обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств,
современные формы построения занятий и систем занятий физическими
упражнениями с разной функциональной направленностью;
• биодинамические

особенности

и

содержание

физических

упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы
их использования в решении задач физического развития и укрепления
здоровья;
• физиологические
кровообращения

и

основы

деятельности

энергообеспечения

при

систем

дыхания,

мышечных

нагрузках,

возможности их развития и совершенствования средствами физической
культуры в разные периоды;
• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и
физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и
свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;
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• психофункциональные особенности собственного организма;
• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств
организма,

укрепления

здоровья

и

повышения

физической

подготовленности;
• способы

организации

самостоятельных

занятий

физическими

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила
использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания
простейших спортивных сооружений и площадок;
• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.
Уметь:
• технически

правильно

осуществлять

двигательные

действия

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях
соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
• проводить

самостоятельные

занятия

по

развитию

основных

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; разрабатывать
индивидуальный
физические

двигательный режим, подбирать и планировать

упражнения,

поддерживать

оптимальный

уровень

индивидуальной работоспособности;
• контролировать
организма

при

и

регулировать

выполнении

физических

функциональное
упражнений,

состояние
добиваться

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиции;
• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на
занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при
травмах и несчастных случаях;
• пользоваться
специальными

современным

техническими

инвентарём

средствами

и
с

оборудованием,

целью

повышения

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой
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4. Содержание учебного предмета «Физическая культура»

Знания о физической культуре
класс

5
История физической культуры
Олимпийские игры древности.

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское
движение

в

России

(СССР).

Выдающиеся

достижения

отечественных

спортсменов на Олимпийских играх.
Физическая культура (основные понятия)
Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств.
Физическая культура человека
Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
класс

6
История физической культуры

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских
игр.
Физическая культура (основные понятия)
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств.
Физическая культура человека
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
7 класс
История физической культуры
Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе
(экологические требования).
Физическая культура (основные понятия)
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
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Физическая культура человека
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных
качеств личности.
класс

8
История физической культуры

Организация и проведение пеших туристических походов
Физическая культура (основные понятия)
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Физическая культура человека
Проведение

самостоятельных

занятий

по

коррекции

осанки

и

телосложения.
класс

9
История физической культуры

Физическая культура в современном обществе.
Физическая культура (основные понятия)
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
5 класс
Организация

и

проведение

самостоятельных

занятий

физической

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
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Самонаблюдение и самоконтроль.
класс

6
Организация

и

проведение

самостоятельных

занятий

физической

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
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 (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью
функциональных проб.
7 класс
Организация

и

проведение

самостоятельных

занятий

физической

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
8 класс
Организация

и

проведение

самостоятельных

занятий

физической

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Планирование занятий физической культурой
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Оценка

эффективности

занятий

физкультурно-оздоровительной

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения
ошибок в технике выполнения (технических ошибок).
9 класс
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Организация

и

проведение

самостоятельных

занятий

физической

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Проведение

самостоятельных

занятий

прикладной

физической

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью
функциональных проб.
5. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая

культура»
КЛАСС

5
№

Названия темы
Базовая часть
Основы знаний о физической культуре

Количество часов
В процессе уроков

Спортивные игры (волейбол)
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика
Кроссовая подготовка
Вариативная часть
5 Футбол
6 Баскетбол

1
2
3
4

18
21
30
15

ИТОГО

9
12
105

КЛАСС

6

Названия темы
Базовая часть

Количество часов

2

Основы знаний о физической культуре

В процессе уроков

3
4
5

Спортивные игры (волейбол)
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика

18
18
24

6

Кроссовая подготовка

18

7

Вариативная часть

8

Баскетбол

№
1

27
ИТОГО

482

105

КЛАСС

7

Названия темы
Базовая часть

Количество часов

1
2

Основы знаний о физической культуре

В процессе уроков

3
4
5

Спортивные игры (волейбол)
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика

18
18
24

6

Кроссовая подготовка

18

7

Вариативная часть

8

Баскетбол

№

27
ИТОГО

105

КЛАСС

8

Названия темы
Базовая часть

Количество часов

2

Основы знаний о физической культуре

В процессе уроков

3
4
5

Спортивные игры (волейбол)
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика

18
18
24

6

Кроссовая подготовка

18

7

Вариативная часть

8

Баскетбол

№
1

27
ИТОГО

105

КЛАСС

9
№

Названия темы
Базовая часть

Количество часов

Основы знаний о физической культуре

В процессе уроков

Спортивные игры (волейбол)

18

Гимнастика с элементами акробатики

18
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Легкая атлетика

21

Кроссовая подготовка

18

Вариативная часть
Баскетбол

27
ИТОГО

484

102

