Аннотации к рабочим программам основного общего и среднего общего
образования период реализации: 2017-2018 учебный год
Русский язык
5-6 класс
Место учебного
предмета в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения
учебного предмета

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на
этапе основного общего образования.
В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание
разработанного курса направлено на реализацию следующих целей
изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной
школе:
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского
гражданского сознания; знающей родной язык и культуру своего
народа и уважающей традиции и культуры других народов;
воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения
к нему как явлению культуры; овладение русским языком как
средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности:
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам;
овладение умениями опознавать, анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности; моделировать речевое поведение в соответствии с
задачами общения; овладение навыками самостоятельной учебной
деятельности,
самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (умения формулировать
цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой
самоконтроль; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и
Интернет; осуществлять информационную переработку текста и
др.);
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и
основных нормах русского литературного языка: овладение на этой
основе культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и
потенциального словарного запаса; расширение используемых в
речи грамматических средств; совершенствование способности
применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.
Структура учебного
предмета
Основные
образовательные
технологии

Программа рассчитана на использование модульной технологии.
Выделяются следующие модули: лингвистика, фонетика и графика,
орфоэпия, морфемика, лексикология, орфография, морфология (имя
существительное, имя прилагательное, глагол), синтаксис и пунктуация
Данная программа построена с опорой на современные педагогические
технологии
: коммуникативно-деятельностная,
технология

Планируемые
предметные
результаты.
Результаты
формирования
универсальных
учебных действий
(для 1-6 классов)

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного
обучения, развития исследовательских навыков, информационнокоммуникационные, здоровьесбережения, технологии АМО,
интенсификация.
Предметные.
В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
В результате изучения русского языка на ступени основного
общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Количество часов

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования,
чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание
определяющей
роли
языка
в
развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе
образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей
русского и родного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объёма используемых в речи грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и
стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка, основными нормами литературного 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;
8) формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность.
5 класс - 170 часов (5 часов в неделю)

ПРЕДМЕТНЫЕ:

Формы контроля

6 класс - 170 часов (5 часов в неделю)
В качестве форм промежуточной аттестации учащихся
используются традиционные диктанты (контрольные, словарные),
диагностические и контрольные работы, результаты проектной
деятельности, разноуровневые тесты, в том числе с использованием
компьютерных технологий. Контроль за результатами обучения при
этом осуществляется по трём направлениям: учитываются умения
учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения,
текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в
связи с производимым разбором или по заданию учителя;
учитываются речевые умения учащегося, практическое владение
нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов,
конструирования предложений и текста, владение лексикой
русского
языка,
его
изобразительно-выразительными
возможностями, нормами орфографии и пунктуации; учитывается
способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к
действительности в соответствии с коммуникативными задачами в
различных ситуациях и сферах общения.

Русский язык
7 класс
Место предмета в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии

Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.
Настоящая программа по русскому языку для 7 класса общеобразовательного
учреждения создана на основе федерального компонента государственного
стандарта
основного
общего
образования
и
программы
общеобразовательных учреждений «Русский
язык» авторы С.И.Львова,
В.В.Львов, 3-е издание, М., Мнемозина, 2009. Данная программа
представляет собой практический курс русского языка для учащихся,
получающих образование по УМК «Русский язык. 7 класс в 3 ч.: учебн. для
общеобразоват. учреждений» (С.И. Львова, В.В. Львов.М.: Мнемозина, 2009
г.).
Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы в процессе
усвоения учащимися системы лингвистических знаний, умений и навыков
обеспечить
интенсивное
развитие
речемыслительных
и
интеллектуальных способностей школьников, а также духовно-нравственных
и эстетических качеств личности. В связи с этим данный курс ориентирован
на е д и н с т во процесса усвоения основ лингвистики, элементов теории
речевого общения и формирования коммуникативных умений и навыков.
Программа составлена с учетом
принципа
преемственностимежду
основными ступенями обучения: начальной, основной и старшей школой. В
связи с этим курс предусматривает обширное повторение и обобщение
знаний по основам науки о русском языке, совершенствование
соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики,
словообразования, лексики и фразеологии, грамматики; совершенствование
речевых умений и навыков, связанных с анализом и созданием текстов
разных стилей речи. Основные разделы курса: основные разделы
лингвистики (повторение), текстоведение, морфология (наречие, служебные
части речи)
Данная программа построена с опорой на современные педагогические
технологии, открывающие возможности для применения активнодеятельных
подходов (поисково-исследовательской
деятельности,

Требования к
результатам освоения

Общая трудоемкость
Формы контроля

самостоятельного изучения материала, составление выступлений с
использованием ИКТ), коммуникативных технологий (организации
совместной работы с учащимися, самостоятельной работы с информацией),
индивидуализации и дифференциации обучения.
В результате изучения русского языка в 7 классе обучающийся должен
знать:
определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог,
морфема, слово, словосочетание, предложение, текст;
особенности ударения в русском языке;
основные правила орфоэпии;
основные способы образования слов;
основные способы определения лексического значения слова;
тематические группы слов;
правила русской орфографии;
морфологические признаки частей речи;
нормы употребления в речи языковых единиц;
виды словосочетаний;
виды предложений;
основные группы пунктуационных правил;
признаки текста
функциональные стили и типы речи.
уметь:
адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного
текстов, воспринимаемых на слух;
выделять основную и дополнительную информацию текста,
определять его принадлежность к определённому типу речи;
сохранять при письменном изложении типологическую структуру
текста и его выразительные языковые и речевые средства;
анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию
точности и логичности речи;
рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;
проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;
правильно произносить широко употребляемые слова;
по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части
речи и их формы;
определять способы образования разных частей речи;
соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их
лексическим значением, а также с условиями общения;
толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;
различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и
проводить морфологический разбор слов всех частей речи;
владеть правильным способом применения изученных правил
орфографии;
составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания
по предложенной схеме;
определять синтаксическую роль всех частей речи;
объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций;
строить пунктуационные схемы предложений.
Данная программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов.
Промежуточный контроль ключевых тем представлен 6 контрольными
работами. После изучения всего курса проводится итоговый диктант.
При составлении рабочей программы предусмотрены следующие виды
контроля: диктант, комплексный анализ текста, сочинение, подробное и
сжатое изложение, самостоятельные и проверочные работы, устные опросы,
фронтальные опросы, тесты, упражнения.

Русский язык
8 класс
Место предмета в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам
освоения

Рабочая программа по русскому языку (8 класс) составлена на основе авторской
программыС.И.Львовой
«Программа порусскомуязыкудля
общеобразовательных учреждений (5-11 классы)» - М: «Мнемозина», 2009 г. и
на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной,
лингвистической(языковедческой),языковойикультуроведческой
компетенций.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
Способствоватьсовершенствованиюречемыслительнойдеятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
Способствовать освоению знаний о русском языке, его устройстве и
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
Способствоватьформированиюуменийопознавать,анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный
документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное
содержание; требования к уровню подготовки учащихся.
Структура рабочей программы
состоит из трех тематических блоков.
В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие
формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы,
которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой
компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие
историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический
компонент курса русского языка в целом.
Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП),
Т.деятельностного метода, Т.обучения в сотрудничестве (групповые
технологии), Т.проблемного обучения, Т. уровневой дифференциации
Учащиеся должны знать, понимать определения основных изученных в 8
классе языковых явлений, речеведческих понятий.
Уметь:
• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию прослушанного текста;

• фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного
плана, полного и сжатого пересказа;
• отвечать на вопросы по содержанию текста;
•используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по
ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению
и заголовкам статей;
• пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и
позиции автора исходного текста; составлять инструкции по
применению того или иного правила;
составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, автобиографию; текст:
•находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные
очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; владеть
правильным способом действия при применении изученных правил
пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных
конструкций, использовать на письме специальные графические
обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений,
самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.
Общая
трудоемкость
Формы контроля

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского
(родного) языка в VIII классе –102 часа – в год; 3ч. – в неделю
входной контроль в начале 1 четверти;
текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных
диктантов, предупредительных, комментированных, выборочных,
графических, творческих, диктантов с грамматическими заданиями, тестов,
проверочных работ, диагностических работ, практических работ
(практикумов),
контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля,
самоконтроля, различных видов разбора (фонетический,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический,
лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора
соответствующего речевого материала с последующим его использованием по
заданию учителя, работы с различными информационными источниками:
учебно-научными текстами, справочной литературой,
СМИ
итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный
анализ текста.

Русский язык
9 класс
Место предмета в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Настоящая программа по русскому языку для 9 класса
общеобразовательного учреждения создана на основе федерального
компонентагосударственногостандартаосновногообщего
образования и программы общеобразовательных учреждений «Русский
язык» авторы С.И.Львова, В.В.Львов, 3-е издание, М., Мнемозина,
2009., учебника Львова С.И. и Львов В.В « Русский язык 9 класс» в 2частях. 2013г
Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы в процессе
усвоения учащимися системы лингвистических знаний, умений и
навыков обеспечить интенсивное р а з в и т и е речемыслительных и
интеллектуальных способностей школьников, а также духовнонравственных и эстетических качеств личности.
ТЕКСТОВЕДЕНИЕ
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ И
БЕССОЮЗНОЙ СВЯЗИ
СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ
Прямая и косвенная речь.
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО
Технология развития критического мышления через чтение и письмо
Речевая деятельность.
Аудирование. Фиксировать на письме информацию исходного текста в
виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа;
формулировать вопросы по содержанию текста; сопоставлять два и
более прослушанных текстов, сравнивая их содержание, основную
мысль и авторскую позицию; замечать в собственной и чужой речи
отступления от норм литературного языка.
Чтение. Понимать коммуникативную цель чтения текста и в
соответствии с этим организовывать процесс чтения; составлять
тезисный план, конспект прочитанного текста; отвечать на вопросы по
содержанию текста, используя при этом информацию, содержащуюся в
тексте в явном или неявном виде; сопоставлять прочитанный и
прослушанный тексты, сравнивая их содержание, основную мысль и
авторскую позицию; оценивать степень понимания содержания
прочитанного текста; прогнозировать возможное развитие основной
мысли до чтения лингвистического текста.
Говорение. Создавать устные монологические высказывания на
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социальнобытовые, учебные темы; владеть основными нормами построения
устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота
раскрытия
темы,
достоверность
фактического
материала,
последовательность изложения (развертывание содержания по плану),
наличие грамматической связи предложений в тексте, владение
правильной и выразительной интонацией, уместное использование
невербальных средств (жестов, мимики); строить научное рассуждение
по сложным вопросам школьного курса русского языка (Причастие —
это особая форма глагола или самостоятельная часть речи?).
Письмо. Владеть основными нормами построения письменного
высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота
раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану),
правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической
связи предложений в тексте, владение нормами правописания; писать
изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные
языковые средства;вводить в текст изложения элементы сочинения
(типа рассуждения, описания, повествования); писать небольшие по
объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
комментировать позицию авторов по затронутой в исходном тексте
проблеме и формулировать собственное отношение к ней; составлять
план сочинения и соблюдать его в процессе письма, раскрывая тему,
основную мысль и добиваясь последовательности и связности
изложения; формулировать основную мысль сочинения-рассуждения,
убедительно аргументировать свою точку зрения, приводя не менее
двух доказательств; уместно употреблять цитирование и разные
средства связи предложений; осуществлять речевой самоконтроль,

оценивая собственное изложение и сочинение с точки зрения
содержания и языкового оформления; составлять тезисы и конспект
небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи);
совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и
содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические
ошибки; использовать лингвистические словари при написании
сочинения, изложения и редактировании текста.
Текстоведение. Проводить текстоведческий анализ текстов разных
стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, средства
связи предложений, строение текста, языковые и речевые средства,
характерные для данного текста); оценивать изобразительновыразительные средства языка, использованные в тексте.
Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные
слова с учетом вариантов произношения; анализировать и оценивать
собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения
орфоэпических норм.
Морфемика и словообразование.Владеть приемом морфемного разбора:
от значения слова и способа его образования к морфемной структуре;
толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе
и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.);
пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных
и этимологических словарей; опираться на морфемный разбор при
проведении
орфографического
анализа
и
определении
грамматических признаков слов.
Лексикология и фразеология. Разъяснять лексическое значение слов
общественно-политической
и
морально-этической
тематики,
правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых
словарей; верно использовать термины в текстах научного стиля;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления; проводить элементарный анализ
художественного текста, обнаруживая в нем изобразительновыразительные приемы, основанные на лексических возможностях
русского языка.
Морфология. Распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
правильно образовывать формы слов с использованием словаря
грамматических трудностей; определять синтаксическую роль слов
разных частей речи; опираться на морфологическую характеристику
слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа.
Орфография. Применять орфографические правила, объяснять
правописание
слов
с
труднопроверяемыми
орфограммами.
Пользоваться этимологической справкой при объяснении написания
слов. Проводить орфографический анализ текста.
Синтаксис и пунктуация. Различать изученные виды простых и
сложных предложений; интонационно выразительно читать
предложения изученных видов; составлять схемы простых и сложных
предложений разных видов и конструировать предложения по
заданным
схемам;
уместно
пользоваться
синтаксическими
синонимами; правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты,
заменять прямую речь косвенной; проводить синтаксический и
интонационный анализ сложного предложения; устанавливать
взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и
пунктуационной характеристики предложения; использовать различные
синтаксические конструкции как средство усиления выразительности
речи. Применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков
препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме
специальные графические обозначения; строить пунктуационные схемы
простых и сложных предложений; самостоятельно подбирать примеры на
изученные пунктуационные

Общая трудоемкость

Формы контроля

правила; проводить пунктуационный анализ текста; аргументировать
тезис о системном характере русской пунктуации.
Программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю).
Практическая часть:
Уроки развития речи – 14.
Из них: изложений (6 – 4 контрольных и 2 обучающих), сочинений (3
домашних по прочитанному тексту и 1 контрольное на
лингвистическую тему)
Входящий контроль – диктант с языковым анализом текста
Контрольные работы – 6 (диктанты – 2, изложения - 4)
Зачет – 1 по теме «Сложноподчиненное предложение»
Резерв – 2 часа
При
составлении
рабочей
программы
предусмотрены
следующие виды контроля: диктант, комплексный анализ текста,
самостоятельные и проверочные работы, устные опросы, фронтальные
опросы, тесты, упражнения. Будут использованы следующие методы:
словесные,наглядные,практические,методыконтроляи
самоконтроля; поисковые, дедуктивные. Применяемые формы
работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, самостоятельная
работа, работа по парам.

Русский язык
10-11 класс
Место предмета в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

Настоящая программа по русскому языку для 10-11
класса
общеобразовательного учреждения создана на основе федерального
компонента государственногостандарта
основного
общего
образования и программы общеобразовательных учреждений «Русский
язык» авторы Н.Г Гольцева, М.А.Мищерина «Базовый уровень», 2012
Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы в
процессе усвоения учащимися системы лингвистических знаний,
умений и навыков обеспечить интенсивное
развитие
речемыслительных и интеллектуальных способностей школьников, а
также духовно-нравственных и эстетических качеств личности.
10 класс
•
Введение
•
Лексика. Фразеология. Лексикология
•
Фонетика. Графика. Орфоэпия.
•
Морфемика и словообразование
•
Морфология и орфография
11 класс
1.
Синтаксис и пунктуация
2.
Культура речи.
3.
Стилистика
4.
Из истории русского языкознания
ТРКМЧП
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
•
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
•
литературный язык, языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе
чтения и аудирования:
•
адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и
аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию
исходного текста, определять позицию автора;
•
использовать основные виды чтения (просмотровое,
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное,
сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
•
осознавать коммуникативную цель слушания текста и в
соответствии с этим организовывать процесс аудирования;
•
осознавать языковые, графические особенности текста,
трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс
чтения в зависимости от коммуника тивной задачи;
•
извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, в том числе представленных в электронном
виде на различных информационных носителях;
•
свободно пользоваться справочной литературой по русскому
языку;
•
передавать содержание прослушанного или прочитанного
текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого
пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций,
сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
•
использовать информацию исходного текста других видов
деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении
проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);
создание устного и письменного речевого высказывания:
•
создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебнонаучной, социально-культурной и деловой сферах общения;
•
формулировать
основную
мысль
(коммуникативное
намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно
аргументировать свою точку зрения;
•
выстраивать
композицию
письменного
высказывания,
обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать
языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и
выразительность речи;
•
высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в
прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку
художественным особенностям исходного текста;
•
владеть основными жанрами публицистики, создавать
собственные письменные тексты проблемного характера на
актуальные
социально-культурные,
нравственно-этические,
социально-бытовые темы, использовать в собственной речи
многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;
•
создавать устное высказывание на лингвистические темы;
•
владеть приемами редактирования текста, используя
возможности лексической и грамматической синонимии;
•
оценивать речевое высказывание с опорой на полученные
речеведческие
знания;
анализ текста и языковых единиц:
•
проводить разные виды языкового разбора;
•
опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения

правильности, точности и уместности их употребления;
анализировать тексты различных функциональных стилей и
•
разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры,
стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач
и
использования
изобразительно выразительных
средств языка;
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
•
применять в практике речевого общения основные
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного
русского литературного языка;
соблюдать в процессе письма изученные орфографические и
•
пунктуационные нормы;
эффективно использовать языковые единицы в речи;
•
соблюдать нормы речевого поведения в социально•
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть
•
умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или
не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого
взаимодействия;
фиксировать замеченные нарушения норм в процессе
•
аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты,
тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях
собеседников.
Общая трудоемкость
Формы контроля

Данная программа предназначена для изучения русского языка в 10 11 классах на базовом уровне и составлена из расчёта 1 час в
неделю: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа.
Формы контроля
устное сообщение на лингвистическую тему;
лабораторная работа;
тест;
изложение с творческим заданием;
сочинение;
осложненное и творческое списывание;
комплексный анализ текста

Литература
5 класс
Место учебного
предмета в
структуре
основной
образовательной
программы
Цель изучения
учебного предмета

Федеральный базисный учебный образовательный план для
образовательных учреждений Российской Федерации (ФГОС ООО,
вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы на
этапе основного общего образования в объеме: 102 ч (3ч.в неделю)
Главными целями изучения предмета «Литература»
являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей
учащихся,
необходимых для
успешной
социализации и
самореализации личности;
•
постижение учащимися вершинных
произведений
отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ,
основанный на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и
содержания, связи искусства с жизнью историзма;
1 поэтапное, последовательное формирование умений читать,
комментировать,
анализировать
и
интерпретировать
художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения
смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом
речевом высказывании), и создание собственного текста,
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
•
овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями
(формулировать цели
деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический
поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной
деятельности, речевом самосовершенствовании.
Структура
учебного предмета

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания
концентрического, исторически-хронологического
и проблемнотематического принципов.
В программе представлены следующие разделы:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература первой половины XIX в.
5. Русская литература второй половины XIX в.
6. Русская литература первой половины XX в.
7. Русская литература второй половины XX в.
8. Литература народов России.
9. Зарубежная литература.
10. Обзоры.
11. Сведения по теории и истории литературы.
12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня
литературного образования.

Основные
образовательные
технологии

Данная программа построена с опорой на современные
педагогические технологии, открывающие возможности для
применения активно-деятельных подходов (поисковоисследовательской деятельности, самостоятельного изучения
материала, составление выступлений с использованием ИКТ),
коммуникативных технологий (организации совместной работы с
учащимися, самостоятельной работы с информацией),
индивидуализации и дифференциации обучения.

Планируемые
предметные
результаты.
Результаты
формирования
универсальных
учебных действий
(для 1-6 классов)

Количество часов

Предметные результаты состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
•
понимание ключевых проблем изученных произведений
русского фольклора и фольклора других
народов, древнерусской
литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв.,
литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их
написания, выявление заложенных в них вневременных,
непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;
•
умение анализировать литературное произведение:
определять его принадлежность к одному из литературных родов и
жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный
пафос литературного произведения, характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно выразительных средств языка, понимание
их роли в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения (элементы филологического анализа);
•
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской
литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными
ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям
русской литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях)
изученных литературных произведений;
• понимание авторской позиции и своего отношения к ней;
3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных
жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их
отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат
из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанномутексту;создаватьустныемонологические
высказывания разного типа; уметь вести диалог;
•
написание изложений и сочинений на темы, связанные с
тематикой,
проблематикой изученных произведений, классные и
домашние творческие работы, рефераты на литературные и
общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления
словесного искусства; эстетическое восприятие произведений
литературы; формирование эстетического вкуса;
•
понимание русского слова в его эстетической функции,
роли изобразительно выразительных языковых средств в создании
художественных образов литературных произведений.
Программа рассчитана на 102 часа, (3 часа в неделю), включая 4
урока развития речи, 8 уроков внеклассного чтения, 6 контрольных
уроков, 2 тестирования и 4 проекта

Формы контроля

Групповая и
индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале учебного года и выявление
его последующей динамики.
Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том
числе
наизусть),
развитие элементов
исполнительской
интерпретации художественного литературного произведения в
чтении наизусть, инсценировании текста, чтение по ролям.
Различные формы пересказа как средство выявления навыков
разговорной монологической речи и понимания сюжета
произведения, характеров героев-персонажей.
Письменное
высказывание
по литературной
или
нравственно-этической проблеме как форма диагностики уровня
письменной речевой культуры и понимания основных аспектов
содержаниялитературногопроизведения.Сочиненияна
литературные и публицистические темы.
Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью
учащихся. Зачеты, семинары, коллоквиумы, другие формы
развивающего контроля качества литературного образования и
развития учащихся.

Литература
6 класс
Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе
«Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения», Примерной программы
по литературе, а также авторской программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я.
Коровиной. - М.: Просвещение,2008).
Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его федеральному
компоненту), кроме этого, в нее включены для изучения произведения, не предусмотренные
Госстандартом: басни И.И.Дмитриева «Муха», И.А.Крылова «Осел и Соловей», «Листы и
корни», «Ларчик»; поэма Н.А.Некрасова «Дедушка», стихотворения Я.П.Полонского «По
горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...», А.К.Толстого «Где гнутся над омутом
лозы...», А.А.Блока «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», стихотворения о войне
К.М.Симонова, Д.С.Самойлова, рассказ Ю. Нагибина «Мой первый друг, мой друг
бесценный...», рассказ В.М.Шукшина «Критики».
В рабочую программу включены для изучения из вышеперечисленных произведения:
поэма Н.А. Некрасова «Дедушка», стихотворения А.А.Блока «Летний вечер», «О, как
безумно за окном...», стихотворения о войне К.М.Симонова, Д.С.Самойлова, рассказ
Ю.Нагибина «Мой первый друг, мой друг бесценный...». Рассказ В.М.Шукшина «Критики»
заменен на рассказ «Сельские жители».
Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на
учебник-хрестоматию, обеспечивающий процесс обучения.
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ,
включающий разделы: пояснительную записку; календарно-тематическое планирование;
требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения,
списка литературы для учителя и учащихся.

Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе
определяется как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего
стойкую привычку к чтению и потребность в нём как средстве познания мира и самого себя,
человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.
Компетентность читателя предполагает:
– способность к полноценному восприятию литературных произведений в
контексте духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры;
– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к диалогу
с автором через текст;
– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие
речевых, интеллектуальных и творческих способностей;
– освоение через предмет литературы представлений о мире,
способствующих успешной социальной адаптации учащихся.
В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается
освоение литературы в процессе творческой читательской деятельности.
Цель литературного образования определяет его задачи:
Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать
духовную и интеллектуальную потребность читать.
Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание
художественных произведений различного уровня сложности.
Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать
эмоциональную культуру читателя-школьника.
Обеспечивать
осмысление литературы как словесного вида искусства, учить
приобретать
систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.
Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий
как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.
Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной
деятельности, как ориентир нравственного выбора.
Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации,
умения пользоваться различными видами чтения).
Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
Содержание тем учебного курса
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
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
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. «Барышнякрестьянка». 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 тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения
как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека
с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (
начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль
картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о
«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.
«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)
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.
«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.
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,
преодоле-ние 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 героическом эпосе (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство
и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и
защищающий личное достоинство и честь.
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров
Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность.
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Притча (начальные представления).
Результаты обучения литературы
Личностными результатами изучения предмета «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 «Литература» является
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;
– 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;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; 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;

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– 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.
Предметными результатами изучения курса «Литература» является
сформированность следующих умений:
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные
и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация,
художественный фильм);
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для
развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о
русском национальном характере;
– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса;
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных
высказываниях;
читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного
высказывания»;
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные
приёмы, характерные для народных сказок;
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от
фольклорной;
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы
и содержания;
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой
анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
– воспринимать художественный текст как произведение искусства;
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к
ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера
в различных форматах;
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в
других искусствах; На повышенном уровне:
– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского
и своего народов);
– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или
придумывать сюжетные линии;
– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять
черты национального характера;
– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов
на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);
– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную
и смысловую функцию;
– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно
оценивать их;
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или
под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность
и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,
реферат, проект).
Содержание школьного литературного образования по программе В.Я.Коровиной
концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри
первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. На уроках в 5-6
классах уделяется больше внимания активному чтению вслух и углублению толкования
художественных произведений.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять
внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной
литературы.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной
и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.
В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных
жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей,
знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов
биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных
веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе — особенности труда писателя,
его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. Чтение
произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 6 класс.

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения
учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение
литературы в 5-6 классах.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть,
списки произведений для самостоятельно чтения.
Количество часов Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).
Виды контроля: промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный),
выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование,
характеристика литературного героя, инсценирование; итоговый (за полугодие): анализ
эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, проверяющие начитанность
учащихся, знание теоретико-литературных понятий.

Литература
7 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения
Структура

Основные
образовательные
технологии

Предмет «Литература» включён в базовую часть Федерального базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.
Данная рабочая
программа по литературе для обучающихся 7 класса
общеобразовательной школы создана на основе Федерального
государственного стандарта общего образования,
примерной учебной
программы основного общего образования по литературе и
авторской Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под
редакцией
профессора
В.Я.Коровиной
(редакторский
коллектив:В.П.Журавлёв, В.И.КоровинИ.С.Збарский, В.П.Полухина),
опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных
учреждений. Литература 5 – 11 классы» (Москва «Просвещение» 2009 г.)
учебников под редакцией В.Я. Коровиной.
Приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической
и зарубежной литературы.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов
к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской
литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная
направленность: освоение различных жанров фольклора, сказок,
стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с
отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных
фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в
каждом из классов
(горизонталь). Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе –
особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как
важнейшая проблема литературы.
Данная программа построена с опорой на современные педагогические
технологии, открывающие возможности для применения активнодеятельныхподходов(поисково-исследовательскойдеятельности,
самостоятельного изучения материала, составление выступлений с
использованием ИКТ), коммуникативных технологий (организации
совместной работы с учащимися, самостоятельной работы с
информацией), индивидуализации и дифференциации обучения.

Требования к
результатам освоения

В результате изучения курса литературы в 7 классе учащийся должен
Знать / Понимать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры
фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие
представлений); летопись (развитие представлений);
роды литературы;
эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений); литературный
герой (развитие понятия); понятие о теме и идее произведения (начальные
представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как
средство
характеристики;
автобиографическое
художественное
произведение (развитие понятия);ода (начальные представления); баллада
(развитие
представлений); стихотворения в прозе; лирический герой
(начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные
размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные
представления); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные
представления); сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары как
публицистический жанр (начальные представления); литературные
традиции.
Уметь:
видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы
разных жанров;
различать особенности сюжета, характеров, композиции,
конфликта, приемов выражения авторской позиции в эпических,
драматических и лирических произведениях;
видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере
героя произведения;
объяснять чувства, возникающие при чтении лирических
произведений, находить аналог в собственном жизненном опыте;
видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать
словами представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации,определять смену интонаций в речи героев пьесы;
передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического
стихотворения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом
произведении;
видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки
героев и событий; формулировать вопросы к произведению;
аргументировать оценку героев и событий всем строем
художественного произведения - от отдельного тропа до композиции - и
целостно воспринимать позицию писателя в пределах произведения;
выделять основной конфликт художественного произведения и
последовательно прослеживать его развитие в пределах лирического
стихотворения, рассказа, повести, пьесы;
сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого
литературного рода;
оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода;
сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и
оценивать её с точки зрения выражения авторской позиции;
стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации
художников к нему;
написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя.

Общая трудоемкость

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов.

Формы контроля

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с
изменением лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос,
анализ эпизода, составление простого или сложного плана по

произведению, в том числе цитатного, составление сравнительной
характеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы,
сочинение синквейнов;
- итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного
произведения или анализ эпизода; тест, включающий задания с выбором
ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность учащегося,
теоретико-литературные знания.

Литература
8 класс
Место дисциплины в
структуре ООП

Цель изучения

Структура
дисциплины
Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по
литературе для 5-11 классов
(базовый
уровень): В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И С.Збарский,
В.П.Полухин. Москва,
«Просвещение»,
2009
год.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую
очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде
всего, общий для всех филологических наук предмет изучения - слово как
единица языка и речи, его функционирование в различных сферах.
Способствовать приобщению учащихся к искусству слова, богатству
русской классической и зарубежной литературы; развитию их способности
воспринимать и оценивать явления литературы и отраженные в них явления
жизни, и на этой основе формировать художественный вкус, эстетические
потребности, гражданскую идейно-нравственную позицию школьников
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь
литературы и истории. Чтение произведений зарубежной литературы
проводится в конце курса литературы за 8 класс
- методы традиционного обучения, методы развивающего обучения;
- интерактивные методы, РКМЧТ, логико-информационный и личностноориентированный подходы.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать:
- биографические сведения о мастерах слова;
- историко-культурные факты, необходимые для понимания включенных в
программу произведений;
- содержание изученных произведений;
- изученные теоретико-литературные понятия.
Уметь:
- устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
- использовать различные виды чтения (беглое, просмотровое, поисковое);
- составлять монологическое высказывание на литературную тему;
- составлять реферат, сообщение по творчеству писателя;
- анализировать художественный текст; эпизод текста
- выделять смысловые части текста, составлять план;
- составлять сравнительную характеристику литературных героев;
- пользоваться различными источниками информации;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста на необходимую тему;
- определения круг своего чтения, уметь дать оценку литературному
произведению;

Общая трудоемкость
дисциплины
Формы контроля

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и
его авторе, используя дополнительную справочную литературу,
периодику, Интернет, телевидение).
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год; (2часа – в неделю)
сочинение на литературную тему
- выразительное чтение наизусть
-монологический устный ответ
-пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица)
- анализ эпизода
- синквейн
- реферат
- сообщение

Литература
9 класс
Место дисциплины в
структуре ООП

Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам
освоения

Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта
общего
образования и программы общеобразовательных учреждений
«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.
Просвещение, 2006
Способствовать развитию эмоционального восприятия художественного
текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской культуры и понимания авторской позиции; формированию
начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитию устной и письменной речи учащихся;
•
освоениютекстов художественных произведений в единстве
формы и содержания, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий
В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются
сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами,
проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного,
активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература.
Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, который решает задачи формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.
Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как
величайшая
духовно-эстетическая
ценность,
освоение
идейноэстетического богатства родной литературы, ее лучших образцов.
- методы традиционного обучения, методы развивающего обучения;
- интерактивные методы, РКМЧТ, логико-информационный и личностноориентированный подходы.
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
•
образную природу словесного искусства;
•
общую характеристику развития русской литературы (этапы
развития, основные литературные направления);
•
основныетеоретико-литературные понятия: литература как
искусство слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр
лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм, романтизм,
баллада, роман в стихах, понятие о герое и антигерое, реализм, Реализм в
художественной литературе, реалистическая типизация, трагедия как жанр
драмы, психологизм художественной литературы, понятие о литературном

Общая трудоемкость
Формы контроля

типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе,
сарказме;комедия как жанр драматургии: повесть, развитие представлений
о жанровых особенностях рассказа, художественная условность,
фантастика, притча, системы стихосложений, виды рифм, способы
рифмовки, философско-драматическая поэма.
уметь:
прослеживать темы русской литературы в их историческом
изменении;
определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и
стилях поэтов и писателей разных эпох;
определять идейную и эстетическую позицию писателя;
анализировать произведение литературы с учетом художественных
особенностей и жанровой специфики;
оценивать проблематику современной литературы;
различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и
откликаться на него;
сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и
писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их
разрешения, общее и различное в них;
находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети
Интернет;
выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к
прочитанному;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением.
Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них на
развитие речи - 11 часов, на контроль усвоения знаний - 4 часа, резерв - 3
часа.
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный,
художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том числе и
наизусть.Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ
стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика
литературного героя, конспектирование (фрагментов критической
статьи.Лекции учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему,
сообщение на литературную и историко-литературную темы, презентации
проектов
- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный
вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме.

Литература
10 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения

Настоящая программа по литературе для 10 класса составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта
общего образования и программы общеобразовательных учреждений
«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. Просвещение, 2009
г, учебника Ю.В.Лебедева, М. Просвещение, 2014 в 2-х частях.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
•
воспитание духовно развитой личности, формирование
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
•
развитие эмоционального восприятия художественного
текста, образного и аналитического мышления, творческого
воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в
ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи
учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве
формы и содержания, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий;
•
овладение умениями чтения и анализа художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского литературного языка
при создании собственных устных и письменных высказываний.
Структура

Введение 1ч
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные
темы и проблемы русской «тературы XIX в. (свобода, духовнонравственные искания человека, обращение к народу в поисках
нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной
несправедливостью и угнетением человека). Художественные
открытия русских писателей-классиков.
Литература первой половины XIX века (15 часов, из них 3 –
развитие речи, 2- контрольные работы, 2-региональный компонент)
Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 ч)
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм,
романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой
половины XIX века. Национальное самоопределение русской
литературы.
Письменная работа по теории литературы. Знание литературных
направлений 19 века
А. С. Пушкин (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный...», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога
роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...»,
«Из Пиндемонтн» (возможен выбор трех других стихотворений).
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской
лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в
творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество
и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия).
Особенности пушкинского лирического героя, отражение в
стихотворениях поэта духовного мира человека.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ
Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра.
Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в
творчестве Пушкина.
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.

Рег. комп.

Г.Фатеев (1 ч)
«Предсказание». Тема бессмертия великого поэта России.
Взволнованность повествования. Связь через века. «Автобус к Провалу
идет прямиком». Пушкин и Пятигорск, Пушкин и нынешнее поколение
М. Ю. Лермонтов (3 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»),
«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В
полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»),
«Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его
творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии,
любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в
творчестве Лермонтова.
Рег. комп
.(1 ч) И.Кашпуров «На склонах Машука». Память о поэте.
А.Екимцев «Лермонтов в дороге». Тема дороги, раздумья о
судьбе поэта
Н. В. Гоголь (1 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Невский проспект»Образ города в повести. Соотношение
мечты и действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя,
своеобразие его творческой манеры.
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины
XIX в.(2ч)
Литература второй половины XIX века (всего – 81 час, из них
развитие
речи – 10 часов, контрольные работы – 3 часа)
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч)
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая
ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные
тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и
литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её
социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и
сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея
нравственного самосовершенствования. Универсальность
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии.
Формирование национального театра. Классическая русская
литература и ее мировое признание. А. Н. Островский (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и
основные стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов»
«темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе
образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы:
тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика
пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и
трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.
Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'.
Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза».(2
ч) Ф. И. Тютчев (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом
Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные
селенья...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и
символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы,
мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа
и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и
«поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
А. А. Фет (3 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое
дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще
майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения). Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью
живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно забывчивое
слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета и
литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные»
темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская
проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности
поэтического языка, психологизм лирики Фета.
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета(2ч)
Вн. чт
Любимые стихи русских поэтов о природе. «Звучащее слово»
Рег. комп
(1ч)
М.Усов «Как шумят деревья». Поэтические миниатюры
о природе. Взгляд наблюдательного человека на чудеса вокруг. (1 ч)
И. А. Гончаров (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов».
История создания и особенности композиции романа. Петербургская
«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении.
Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга
Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и
нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера
и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.
Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов».(2 ч)
И. С. Тургенев (6 ч)
Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественнополитической ситуации в России. Сюжет, композиция, система
образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного
конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема
народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные»
темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа.
Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа,
своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная
функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в
ряду других образов русской литературы.
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».(Домашнее)(1 ч)
Вн. чт
«Рудин», «Дворянское гнездо», Накануне».(обзор).
Психологизм произведений (1ч)
А. К. Толстой (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения»,
«Государь ты наш батюшка...»

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы
и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях
Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.
Рег. комп
В.Грязев(1ч)
«Пристань». Истинный и ложный патриотизм, материнский
долг. Нравственный выбор главных героев Н. А. Некрасов (4 ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с
тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам
говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба...» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая
ужасам войны...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и
образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие
решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова.
Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты
простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных»
тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное
своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее
фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система
образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника»
Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл
названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в
поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема
народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.(2ч)
Вн. чт
Женские образы в произведениях современных
писателей: В.Распутин, В.Шукшин, В.Астафьев и др. (1ч)
Рег. комп
К. Хетагуров. (1ч)
Обзор творчества. Стихотворения из сборника «Осетинская лира».
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова
поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого
народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика
художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.
Н. С. Лесков (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого
произведения).
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов
духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ
Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского
человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской
повествовательной манеры.
М. Е. Салтыков-Щедрин (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор).
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности
народа. Сатирическая летопись истории Российского государства.
Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы
Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала
«Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск,
алогизм.
Вн. чт
Достоевский Ф.М. «Сказки» (1ч)

Ф. М. Достоевский (8 ч)
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции.
Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория
Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы
«униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы
создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема
нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе.
Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в
романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль
эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман.
Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема
нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы
Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое
значение творчества писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
(2 ч)
Рег. комп
Е.Карпов «Твой брат». Отношения между близкими
людьми. Размышления о смысле жизни. Душевные страдания
героев (1ч) Л. Н. Толстой (10 ч)
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности
композиции, антитеза как центральный композиционный прием.
Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его
критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и
авторская концепция «общей жизни». Изображение светского
общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе.
Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и
княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема
войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение
Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейнокомпозиционный центр романа. Картины партизанской войны,
значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении
Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и
Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в
романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения
душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа,
диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и
поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и
мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». (2ч)
Вн. чт
Л.Н.Толстой «Анна Каренина». Психологизм романа. (1ч)
Рег .к.
И.Кузнецов «Крепость в степи». Стремление к
исторической правде. Мудрые уроки истории (1ч)
А. П. Чехов (7ч)
Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»
(указанные рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы:
«Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других
рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция
русской классической литературы в решении темы «маленького
человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности
жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение
красоты человеческих чувств и отношений,

Основные
образовательные
технологии
Требование к
результатам освоения

творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в
чеховскойпрозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной
детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм,
подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта
пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада.
Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев
как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ
Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг
(Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала.
Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы.
Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение
творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.
Сочинение по творчеству А. П. Чехова (2ч).
Вн. чт
Рассказы Чехова. Юмор в рассказах (1ч)
Зарубежная литература (всего 5 часов)
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (2 ч)
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX
века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного
процесса. Символизм.
Ги де Мопассан (1 ч) (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья
автора о человеческом деле и несправедливости мира. Мечты героев о
высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического
анализа.
Г. Ибсен (1 ч) (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор
другого произведения). Особенности конфликта. Социальная и
нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины
в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме».
Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических
драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.
А. Рембо (1 ч) (возможен выбор другого зарубежного поэта)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого
произведения).
Тема стихийности жизни, полной раскрепощённости и своеволия.
Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу
художника. Символические образы в стихотворении. Особенности
поэтического языка.
Вн. чт
Любимое произведение зарубежной литературы 19 века.
ТРКМЧП

В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать:
•
образную природу словесного искусства;
•
общую характеристику развития русской литературы (этапы
развития, основные литературные направления);
•
авторов и содержание изученных произведений;
•
основные теоретико-литературные понятия: литература как
искусство слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как
жанр лирической
поэзии, жанр путешествия, сентиментализм
(начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада
развитие представления), роман в стихах (начальное представление),
понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в

художественной литературе, реалистическая типизация (развитие
понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм
художественной литературы (начальное представление), понятие о
литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире,
иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие
представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений
о жанровых особенностях рассказа, художественная условность,
фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы
стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление
представлений), философско-драматическая поэма.
уметь:
прослеживать темы русской литературы в их историческом
изменении;
определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и
стилях поэтов и писателей разных эпох;
определять идейную и эстетическую позицию писателя;
анализировать
произведение
литературы
с
учетом
художественных особенностей и жанровой специфики;
оценивать проблематику современной литературы;
анализировать произведения современной литературы с учетом
преемственности литературных жанров и стилей;
различать героя, повествователя и автора в художественном
произведении;
осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и
откликаться на него;
сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и
писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их
разрешения, общее и различное в них;
находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети
Интернет;
выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к
прочитанному;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением.
Общая трудоемкость
дисциплины.

В 10-11 классах выделяется по 102 часов (из расчета 3 учебных часа в
неделю).

Формы контроля.

Виды контроля:
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный,
художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том
числе и наизусть.Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ
эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного
текста, характеристика литературного
героя, конспектирование
(фрагментов критической статьи.Лекции учителя, статьи учебника),
сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и
историко-литературную темы, презентации проектов
- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный
вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме.

Литература
11 класс

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Настоящая программа по литературе для 11 класса составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта общего
образования и «Программы по литературе 5-11 класс (базовый
уровень)» В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина, И. С.
Збарского, В. П. Полухиной. М. «Просвещение». 2009 и учебника
«Русская литература XX века. 11 кл» в 2-х ч./Под ред. В.П.Журавлева.М.: Просвещение, 2009
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
•
воспитание духовно развитой личности, формирование
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
•
развитие эмоционального восприятия
художественного
текста, образного и аналитического мышления, творческого
воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в
ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи
учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве
формы и содержания, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий;
•
овладение умениями чтения и анализа художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского литературного языка
при создании собственных устных и письменных высказываний.
Введение
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX
столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе
России в XX веке. Три основных направления, в русле которых
протекало развитие русской литературы: русская советская литература;
литература, официально не признанная властью; литература Русского
зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что
объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и
проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема
ответственности. Тема исторической памяти, национального
самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.
Литература начала XX века
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской
классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе
начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства.
Направления философской мысли начала столетия, сложность
отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и
модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака»,
«Одиночество»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного
рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и
лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии
в лирике
Бунина.

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник».
Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив
увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели
традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из СанФранциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней
изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность
женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе.
Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной
литературе. Рассказ (углубление представлений).
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести
«Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из
произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести
«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная
жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна.
Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл
названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной
темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность
мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви
Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа.
Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях
и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в
творчестве А. И. Куприна.
Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения
(углубление представлений).
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда
рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической
прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл
противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции
рассказа «Старуха Изергиль».
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия
произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема
мнимого и реального преодоления унизительного положения,
иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в
пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин).
Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр
драматургии (начальные представления).
Серебряный век русской поэзии Символизм
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3.
Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество
русских символистов. Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте.
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик»,
«Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов
как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы
поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы
научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения
(три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех
ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь»,
«Семицветник».

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись
поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые
чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике
Бальмонта. Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте.
Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого.
Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена
ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские
раздумья поэта (сборник «Урна»).
Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как
декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки
акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А.
Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте.
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор»,
цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся
трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность
восприятия мира. Активность, действенность позиции героя,
неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба
поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов
Гумилева на русскую поэзию XX века.
Футуризм
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций,
абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии
будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и
др.), кубофутуристы(В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников,
Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.).
Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма
крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев).
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в
шампанском»,
«Романтические
розы»,
«Медальоны»
(три
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых
поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического
творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония
поэта.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм
(начальные представления).
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы:
тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление
представлений).
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь,
аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит
лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»
(указанные произведения обязательны для изучения).
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем
пути...». (Возможен выбор других стихотворений.)
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние
Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и
образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир
раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и
символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в
художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии

Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт
и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие
современниками. Многоплановость, сложность художественного мира
поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония
несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои
поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в
поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы.
Влияние Блока на русскую поэзию XX века.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический цикл (стихотворений).
Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее
выражения в произведении (развитие представлений).
Новокрестьянская поэзия (Обзор)
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и
творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я
посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других
стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской
поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции
Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному
богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин.
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией.
Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в
кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо
матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская»,
«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой
опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других
стихотворений.)
Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как
главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и
человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная
основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и
Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность
стихотворных посланий родным и любимым -людям.
Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в
поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое
восприятие революционной ломки традиционного уклада русской
деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности
человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские
мотивы»).
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия).
Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия).
Биографическая основа литературного произведения (углубление
понятия).
Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по
выбору учителя и учащихся).
Общая характеристика литературного процесса. Литературные
объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал»,
конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовыбратья» и др.).
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве
поэтов старшего поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В.
Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М.
Цветаева, О. Мандельштам и др.).

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В.
Хлебников, поэты-обэриуты).
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового
поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А.
Веселого,
«Разгром»
А.
Фадеева).
Трагизм
восприятия
революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи»
А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце
мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б.
Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).
Русская
эмигрантская
сатира,
ее
направленность
(А.
Аверченко.«Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи.
«Ностальгия»).
Теориялитературы.
Орнаментальная
проза
(начальные
представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»
(указанные произведения являются обязательными для изучения).
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»,
«Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других
стихотворений.)
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись.
Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного
переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое
новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность,
пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики,
графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и
поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия
поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора.
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое
стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о
рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы.
Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание
миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М.
Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П.
Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б.
Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И.
Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр
Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм.
Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в
творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговскогои др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».
(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа
«Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность
исторического пространства в романе. Система образов. Проблема
выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ
Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий,
социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и
лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа
Города. Смысл финала романа.

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита».
Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа.
Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического
(библейского или мифологического) до сатирического (бытового).
Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология
творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А.
Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В.
Гоголь).
Т е о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе
XX века. Традиции и новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира
платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и
правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия,
благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа
сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность
языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской
сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Индивидуальный стиль писателя
(углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под
темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос
был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения
обязательны для изучения).
«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».
(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность
интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как
возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской
поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность
темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике
Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества.
Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой
Отечественной войны.
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы.
Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения
и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема».
Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и
композиции поэмы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирическое и эпическое в поэме как
жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики
(развитие представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»,
«За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город,
знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для
изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...».
(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.)
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в
поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического
переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная
манера
и
философичность
поэзии
Мандельштама.
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное
многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце
XX — начале XXI века.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Импрессионизм (развитие
представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки
(закрепление понятий). Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и
творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным
так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»),
«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине!
Давно...» (указанные произ-ведения обязательны для изучения).
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».
(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность
лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта,
значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные
истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой,
определяе-мая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война,
вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм
поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и
черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока,
Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве.
Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление
понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический
герой (углубление понятия).
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность.
(Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии.
История создания шолоховского эпоса. Широта эпического
повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная
в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система
нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия
целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее.
Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов
как мастер психологического портрета. Утверждение высоких
нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А.
Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа.
Художественное время и художественное пространство в романе.
Шолоховские традиции в русской литературе XX века.
Теориялитературы.
Роман-эпопея
(закрепление
понятия).
Художественное время и художественное пространство (углубление
понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве
(развитие представлений).
Литература периодаВеликой Отечественной войны. (Обзор)
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно
приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр
(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и
вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц,
Дм. Кедринаи др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер,
«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер,
«Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких
патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому
народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое
звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек
на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны.
Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского,
А. Платонова, В. Гроссманаи др. Глубочайшие нравственные
конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств,
убеждений в трагической ситуации

войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е.
Шварца «Дракон».
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для
прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века.
Литература 50—90-х годов (Обзор)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В.
Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,
К. Воробьева,
В.
Быкова, Б. Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина,
Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.).
Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников.
Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов,
В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.
Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина,
Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В.
Маканиии др. Нравственная проблематика и художественные
особенности их произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и
цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в
повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф.
Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять
вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В.
Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова
(«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную
литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г.
Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И.
Елагин).
Многообразие оценок литературного процесса в критике и
публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и
музыкальной культуры страны (содержательность, искренность,
внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и
инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В.
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество.
Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном
завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...»
(указанные произведения обязательны для изучения).
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный
цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двухтрех других стихотворений.)
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века.
Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство
сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных
ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского
народа. Искренность испо-ведальной интонации поэта. Некрасовская
традиция в поэзии А. Твардовского.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление
понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений).
Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет»,
«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения).

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух
других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака.
Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление
постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное
изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации
романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем
прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и
сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго.
Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его
органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции
русской классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность.
(Обзор.)
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским
(родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы
в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность
и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского
национального характера в контексте трагической эпохи.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Прототип литературного героя
(закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный
жанр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух
других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т.
Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность
«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем.
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном
еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к
состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ
повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм
художественной литературы (развитие представлений). Традиции и
новаторство в художественной литературе (развитие представлений).
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский
огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по
выбору учителя и учащихся).
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа
и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные
ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания.
Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его
личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в
поэзии Рубцова.
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с
Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема
«отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его
земля в повести «Прощание с Матерой».
Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность.
Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской
классики.
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик
ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем,
чем стало для меня...»).
(Возможен выбор трех других стихотворений.)
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского.
«Естественность и органичность сочетания в ней культурноисторических,
философских,
литературно-поэтических
и
автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в
единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в

виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев).
Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как стихотворная форма (развитие
понятия).
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До
свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...»,
«Когда мне
невмочьпересилитьбеду...».(Возможенвыбордругих
стихотворений.)
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и
песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая
вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы.
Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных
поэтов-бардов.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературная
песня. Романс. Бардовская
песня (развитие представлений).
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная
охота».
(Возможен выбор другого драматического произведения.)
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе.
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное
открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере
героя. Смысл финала пьесы.
Из литературы народов России
Р. Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта.
Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительновыразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к
культуре других народов
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Национальное
иобщечеловеческоев
художественной литературе (развитие представлений).
Литература конца XX — начала XXI века
Общий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин,
С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева,
Ю. Поляков и др.
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю.
Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О.
Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О.
Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седаковаи др.
Основные
образовательные
технологии.
Требование к
результатам освоения
дисциплин.

ТРКМЧП

В результате изучения литературы ученик должен знать:
содержание литературных произведений, подлежащих

обязательному изучению;
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических

текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору);
основные факты жизненного и творческого пути писателей
классиков;
историко-культурный контекст изучаемых произведений;

основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
работать с книгой (находить нужную информацию, выделять

главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план
прочитанного, выделяя смысловые части);

определять принадлежность художественного произведения к
одному из литературных родов и жанров;
выявлять авторскую позицию;

выражать свое отношение к прочитанному;

сопоставлять литературные произведения;

выделять и формулировать тему, идею, проблематику

изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений;
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль

изобразительно-выразительных средств;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том

числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного
произношения;
владеть различными видами пересказа;

строить устные и письменные высказывания в связи с

изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям,

понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
писать изложения с элементами сочинения, отзывы о

самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.


Общая трудоемкость
дисциплины.

В 10-11 классах выделяется по 102 часов (из расчета 3 учебных часа в
неделю).

Формы контроля.

Виды контроля:
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный,
художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том
числе и наизусть.Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ
эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного
текста, характеристика литературного героя, конспектирование
(фрагментов критической статьи.Лекции учителя, статьи учебника),
сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и
историко-литературную темы, презентации проектов
- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный
вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме.

Математика
5-6 класс
Рабочая программа по математике для 5классов составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования, Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и требований к результатам
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в Примерной программе основного общего образования по математике. В
ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования.
Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена
тем, что её объектом являются количественные отношения действительного мира.
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.
Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются
явления и процессы, происходящие в природе.
Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение
учащимися системой математических знаний и умений необходимо в повседневной жизни,

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это
относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие
логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах способствует
усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического
характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении
математических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте математики в системе
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует
формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания,
активности воображения, математика развивает нравственные черты личности
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать
самостоятельные решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса
развивают творческие способности школьников.
Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки
умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения,
критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого,
аккуратного и грамотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и правила их
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения,
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают
механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию
математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений,
математика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ
Курс математики 5—6 классов включает следующие основные содержательные
линии:арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия.
Наряду с этим содержание включены две дополнительные методологические темы:
множества и математика историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих
тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные
содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения
учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая —
«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного,
гуманитарного фона изучения курса.
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только
вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность,
направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков,
необходимых в повседневной жизни.
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом
языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических
действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и
пространственные представления.
Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности —
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, осуществлять перебор и
подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного
мышления.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах
основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170
уроков. Учебное время может быть увеличено до 6 часов в неделю за счёт вариативной части
Базисного плана, всего 210 уроков.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМАТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ
Построение курса математики 5-6 классов обеспечивает обучающимся:
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию; активную учебно-познавательную деятельность;
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей.
При системно-деятельностном подходе основными технологиями обучения являются
проблемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно они позволяют создать такое
образовательное пространство, в котором ученик становится субъектом процесса обучения.
Применение этих технологий при работе по УМК «ПРО» обеспечивается строгим
соблюдением такого дидактического принципа, как принцип систематичности и
последовательности изложения теоретического материала.
Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся
достичь следующих результатов в направлении личностного развития:
владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение
десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и
отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей);
умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и
символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот
стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного
высказывания, различению гипотезы и факта;
стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической
деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических
рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем;
в метапредметном направлении:
сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы,
таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или
интерпретации информации статистического плана;

способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитикосинтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебнопознавательных задач, понимать необходимость их проверки;
выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные
понятия и их свойства;
способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий
с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и
отрицательными числами;
понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении
математических задач;
стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в
группе; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности); способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в
окружающей
жизни (простейшие ситуации);
в предметном направлении:
умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать
суждения, проводить классификацию;
владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол,
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о
достоверных, невозможных и случайных событиях;
овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их
применением к решению математических и нематематических задач, предполагающее
умение:
- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;
- выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших
буквенных выражений;
- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами площади,
объема, пути для вычисления значений неизвестной величины;
- решать простейшие линейные уравнения.
Реализация требований к метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Достижение метапредметных результатов обеспечивается через методический
аппарат
учебников и учебно-методических пособий комплекта.
Методический аппарат учебника выстроен в соответствии с требованиями
психологической теории деятельности, т.е. в его основу положен принцип предметной
деятельности учащихся в обучении.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий обеспечивается следующим:
1) наличием мультимедийных приложений к учебникам на компакт-диске (диски для
ученика);

2) в учебнике «Математика, 6 класс» наличием заданий, для выполнения которых
требуется использование программы Microsoft Excel (Диаграммы);
3) наличием заданий для осуществления проектной деятельности учащихся.
Реализация
требований
к
личностным
результатам
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования
Обечпечение всех требований ФГОС только средствами учебника математики в 5-6
классах труднодостижимо, поэтому мы предлагаем рассмотреть в этом плане роль других
компонентов учебно-методического комплекта.
Так, обеспечение возможностей учащихся контролировать и оценивать процесс и
результаты своей деятельности реализуется наличием в мультимедийных приложениях к
учебникам (дисках для учителя, стр. 46, п. 12, 24) заданий с ответами и решениями. В ходе
урока учащимся предоставляется возможность сравнить свое решение с эталоном,
представленным на экране, и проанализировать характер допущенной ошибки (если таковая
имеется).
Экологическое мышление формируется в ходе решения задач, сюжет или данные
которых связаны с проблемами экологии на земле, например, задачи № 18, 417, 418 из
пособия «Сборник задач и упражнений по математике. 5 класс».
Формированию ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их
личностные позиции, социальные компетенции, основы гражданской идентичности
способствуют материалы для организации уроков итогового повторения в форме игрыпутешествия (мультимедийное приложение на диске для учителя). Например:
Тема «Натуральные числа», 5 класс, игра «В далеком космосе». На Планету Чисел напали
инопланетные завоеватели, после чего ее жители обратились за помощью к Землянам. Класс
делится на 4 команды-экипажа, которые отправляются в далекое путешествие. Детям
предлагаются задачи в соответствии с той или иной ситуацией. В конечном итоге
восстанавливается справедливость, и Планета Чисел освобождается от завоевателей.
Тема «Положительные и отрицательные числа», 6 класс, игра «Путешествие на
Остров Сокровищ». В ходе путешествия дети участвуют в спасении различных персонажей,
попавших в затруднительные ситуации, а по прибытии на Остров Сокровищ находят
истинные сокровища, такие как дружба, взаимопомощь, честность, верность, милосердие.
Тема «Буквенные выражения. Пропорции. Проценты», 6 класс, игра «Путешествие по
Карельскому перешейку». В ходе путешествия учащиеся знакомятся с историческими
местами, связанными с различными событиями, имевшими большое значение в истории
нашей страны.

Математика
7 класс
Место предмета в
структуре основной
образовательной
программы

Предмет «Математика» включён в базовую часть Федерального базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.
Математика является одним из основных, системообразующих предметов
школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов
обуславливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития
личности учащихся.
В основу настоящей программы положены педагогические и
дидактические принципы вариативного развивающего образования, и
современныедидактико-психологическиетенденции,связанныес
вариативным развивающим образованием.
Программа задаёт перечень вопросов, которые подлежат обязательному
изучению в основной школе. Она так же является логическим продолжением

Цель изучения

Структура

курса математики 5 – 6 классов, в основе которого лежала авторская идея А.
Г. Мордковича.
Целью изучения курса алгебры в 7
классе является развитие
вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их
при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата
уравнений как основного средства математического моделирования задач,
осуществление
функциональной
подготовки
школьников.
Курс
характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным
усилием роли творческих обобщений и дедуктивных заключений.
Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать
практические задачи.
Целью изучения курса геометрии в 7 классе является систематическое
изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование
пространственных представлений, развитие логического мышления и
подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и
курса стереометрии в старших классах.
№
Наименование раздела
Всего часов
п/п
Алгебра (102 ч)
1.
Математический язык. Математическая модель 13
2.
Линейная функция
11
3.
Системы двух линейных уравнений с двумя
13
переменными
4.
Степень с натуральным показателем и её
6
свойства
5.
Одночлены. Операции над одночленами
8
6.
Многочлены. Арифметические операции над
15
многочленами
7.
Разложение многочленов на множители
18
8.
9
9.
Итоговое повторение
9
Геометрия (68 ч)
10. Начальные геометрические сведения
10
11. Треугольники
17
12. Параллельные прямые
13
13. Соотношения между сторонами и углами
18
треугольника
14. Повторение. Решение задач
10
Итого по темам: 151
Итоговое повторение: 19
Общее количество часов: 170
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов.
Технологии реализации межпредметных связей в образовательном
процессе.
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости,
повышения познавательного интереса.
Технология проблемного обучения с целью развития творческих
способностей
обучающихся,
их
интеллектуального
потенциала,
познавательных возможностей.
Личностно-ориентированные технологии обучения.
Информационно-коммуникативные технологии.
Изучение математики в основной школе на базовом уровне даёт
возможность обучающимся достичь следующих результатов:
В направлении личностного развития:
Функция y = 2

Основные
образовательные
технологии

Требования к
результатам освоения

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений.
В метапредметном направлении:
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме,
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;
первоначальные представления об идеях и методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и
процессов.
В предметном направлении:
предметным результатом изучения курса является сформированность
следующих умений.
Арифметика
уметь
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с
однозначным знаменателем и числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде
десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные; находить в несложных случаях значения степеней с целыми
показателями; находить значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости,
площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и
наоборот;

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизнидля:
решения несложных практических расчётных задач, в том числе с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приёмов;
интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных
с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра
уметь
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения
в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений; решать линейные уравнения, системы двух
линейных уравнений;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи; изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; находить значения функции, заданной формулой, таблицей,
графиком, по её
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей; определять свойства функции по её графику;
применять графические представления при решении уравнений, систем;
описать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизнидля:
выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в
справочных материалах; моделирования практических ситуаций и
исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории
вероятностей уметь
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и
контрпримеры для опровержения утверждений;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения; вычислять
средние значения результатов измерений;

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизнидля:
выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и
диалога);
распознавания логически некорректных рассуждений;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков, таблиц;
решения практических задач в повседневной и профессиональной
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин,
площадей, объёмов, времени, скорости;
решения учебных и практических задач, требующих систематического
перебора вариантов;
сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с
реальной ситуацией;
понимания статистических утверждений.

Общая трудоемкость

Формы контроля

Геометрия
уметь
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего
мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить
стороны и углы треугольников, длины ломаных;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения,
алгебраический аппарат;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизнидля:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические
средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Согласно федеральному базисному учебному плану и с учётом
направленности класса на изучение математики в 7 классе отводится 170
часов в год из расчёта 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение
алгебры и геометрии следующее: в течение всего учебного года 102 часа
алгебры и 68 часов геометрии.
В ходе выполнения программы осуществляется текущий, тематический,
итоговый контроль. Текущий контроль уровня усвоения материала
осуществляется по результатам выполнения учащимися самостоятельных
работ, решения задач, выполнения тестов, балльно-рейтинговое оценивания
по отдельным темам.

Математика

8 класс
Место предмета в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Рабочая программа по математике для 8Б класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, примерные программы основного общего образования по
математике авторских программ под
редакцией Л.С. Атанасяна
(геометрия), Ю.К. Макарычева, И.Е. Феоктистова (алгебра).
Преподавание «Алгебры» ориентировано на использование учебника:
Алгебра. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е.
Феоктистов.
Основная содержательно-методическая линия, которая реализуется в
программе,полностью соответствует современным образовательным
стандартам, а особенностями являются
расширение и
за счет
теоретико0множественной вероятностно-статистической и историкокультурной линий. Данный учебник предназначен для углубленного
изучения математики. В нем представлен большой набор разнообразных
по тематике и уровню сложности упражнений.
Преподавание «Геометрии» ориентировано на использование учебника:
Атанасян Л. С. Геометрия : учеб.для 7-9 кл. общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2013.
Целью изучения математики в 8-ом
классе является развитие
вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до
уровня, позволяющего уверенно использовать
их при решении задач
математики и смежных предметов (физика, химия, информатики и др.),
усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства
математического моделирования прикладных задач.
№

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

5
6

Основные
образовательные
технологии

Тема

Количество
часов

Контрольные
работы

6
22
19
29

1
1
1
1

32
21
12
17
12
170

1
1
1
1

14
14
8
7

1
1
1

4
17
4

1
1

68
238

5
13

Раздел «Алгебра»
Повторение материала 7 класса
Дроби и их свойства
Целые числа. Делимость чисел
Действительные числа. Квадратный
корень
Квадратные уравнения
Неравенства
Степень с целым показателем
Функции и графики
Итоговое повторение
Итого по разделу
Раздел «Геометрия»
Четырехугольники
Площади
Подобные треугольники
Применение подобия к
доказательству теорем и решению
задач
Прямоугольный треугольник
Окружность
Итоговое повторение. Решение
задач
Итого по разделу
Итого по курсу

традиционная,элементыразвивающего
ориентированное обучение, ИКТ-технологии.

обучения,

8

личностно-

Требования к
результатам освоения

Общая трудоемкость
Формы контроля

В результате изучения курса математики учащиеся должны:
— бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами (в
том числе над приближенными значениями), находить с помощью
калькулятора или таблиц приближенные значения квадратных корней,
производить прикидку и оценку результатов вычислений;
— свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и
дробных рациональных выражений, выражений, содержащих корни;
составлять выражения и формулы, выражать из формулы одну
переменную через другие;
— находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком;
— проводить исследование функций указанных в программе видов
элементарными средствами;
— строить и читать графики функций указанных в программе видов,
овладеть основными приемами преобразования графиков и применять их
при построении графиков;
— усвоить основные приемы решения уравнений, неравенств, систем
уравнений и неравенств указанных в программе видов; решать уравнения
с параметрами, сводящиеся к линейным или квадратным;
— решать текстовые задачи методом уравнений;
— доказывать теоремы, изученные в курсе, давать обоснования при
решении задач, опираясь на теоретические сведения курса;
- овладеть основными алгебраическими приемами и методами и
применять их при решении задач.
Программа рассчитана на 238 час в год (7 часов в неделю) из них алгебра
170 часов в год (5 часов в неделю), геометрии 68 часов в год (2 часа в
неделю).
тематические контрольные работы по алгебре и геометрии, разработанные
авторами программы (Атанасян Л.С., Макарычев Ю. Н., Феоктистов И. Е.)

Математика
9 класс
Настоящая рабочая программа по математике составлена на основе авторских
программ к учебникам А. Г. Модковича по «Алгебре» и Л. С. Атанасяна по «Геометрии».
Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия;
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности
они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные
перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом
материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения,
естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков,
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться
алгоритмами.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм
вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и
исследования
разнообразных
процессов
(равномерных,
равноускоренных,
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о
роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления,
в формирование понятия доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования
функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
формировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными
телами и их свойствами;
получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и
о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Для реализации поставленных целей были сформулированы следующие задачи:
содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего
идеологию
математического
моделирования
реальных
процессов,
владеющего
математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность,
умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике,
владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по
законам математической речи.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности,
приобретали опыт:
планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
речи, использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и
их обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу,
современные информационные технологии.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся,
оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием
положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При
этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
Место предмета в базисном учебном плане
федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе
отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на
изучение алгебры и геометрии следующее:
3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного года,
итого
102 часов алгебры и 68 часов геометрии.
Основное содержание курса
Алгебра
Тема 1 «Неравенства и системы неравенств»
Тема 2 «Системы уравнений»
Тема 3 «Числовая функция»
Тема 4 «Прогрессии»

Тема 5 «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Тема 6 «Повторение. Решение задач»
Геометрия
Тема 1. «Векторы. Метод координат»
Тема 2 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов»
Тема 3. «Длина окружности и площадь круга»
Тема 4 «Движение»
Тема 5 «Начальные сведения из стереометрии»
Тема 6 «Об аксиомах геометрии»
Тема 7 «Обобщающее повторение»

Математика
10 «А» класс
Место предмета в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Предмет «Математика» включён в базовую часть Федерального базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.
Среднее общее образование в современных условиях призвано обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на
основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения,
познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития,
ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование компетентной личности,
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы
и способы реализации выбранного жизненного пути.
Личностное развитие школьника происходит путём включения его в
различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познание,
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие,
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций
обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и
компетенциями.
формирование представлений о математике как об универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и
методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, а также последующего
обучения в высшей школе;
умениями,
овладение
математическими
знаниями
и
необходимыми в повседневной жизни для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
№
Наименование раздела
Всего часов
п/п
Алгебра (170 ч)
1. Повторение материала 7 – 9 классов
3
2. Действительные числа
16

Числовые функции
12
Тригонометрические функции
30
Тригонометрические уравнения
12
Преобразование тригонометрических
26
выражений
7. Комплексные числа
12
8. Производная
35
9. Комбинаторика и вероятность
10
10. Обобщающее повторение
14
Геометрия (68 ч)
11. Некоторые сведения из планиметрии
12
11. Введение
3
12. Параллельность прямых и плоскостей
16
13. Перпендикулярность прямых и плоскостей
17
14. Многогранники
14
15. Повторение
6
Итого по темам:
218
Итоговое повторение:
20
Общее количество часов:
238
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов.
Технологии реализации межпредметных связей в образовательном
процессе.
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости,
повышения познавательного интереса.
Технология проблемного обучения с целью развития творческих
способностей
обучающихся,
их
интеллектуального
потенциала,
познавательных возможностей.
Личностно-ориентированные технологии обучения.
Информационно-коммуникативные технологии.
В результате изучения математики на углублённом уровне ученик
должен знать / понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и
обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки;
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних
задач математики;
значение идей, методов и результатов алгебры и математического
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и
их взаимного расположения;
уникальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость в различных областях человеческой деятельности;
различие требований, предъявляемых к доказательствам в
математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных
науках, на практике;
роль аксиоматики в математике; возможность построения
математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики
для других областей знания и для практики;
вероятностный характер различных процессов и закономерностей
окружающего мира.
3.
4.
5.
6.

Основные
образовательные
технологии

Требования к
результатам освоения

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения):
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приёмы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчётах;
применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при
решении математических задач;
выполнять действия с комплексными числами, пользоваться
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях
находить комплексные корни уравнений с действительными
коэффициентами;
проводить преобразования числовых и буквенных выражений,
включающих степени, радикалы и тригонометрические функции;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для практических расчётов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства.
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения):
определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
строить графики изученных функций, выполнять преобразования
графиков;
описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя
свойства функций и их графические представления;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для описания и исследования с помощью функций реальных
зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков
реальных процессов.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения):
находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
вычислять производные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных, используя справочные материалы;
исследовать функции и строить графики с помощью производной;
решать задачи с применением уравнения касательной к графику
функции;
решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения
функции на отрезке;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для решения геометрических, физических, экономических и других
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения
с применением аппарата математического анализа.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения):
решать рациональные уравнения и неравенства, иррациональные и
тригонометрические уравнения, их системы;

доказывать несложные неравенства;
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и
неравенств, интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи;
изображать на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств их систем, находить приближённые решения
уравнений и их систем, используя графический метод;
решать уравнения, неравенства и системы с применением
графических представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для построения и исследования простейших математических моделей.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения):
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а
также с использованием известных формул, треугольника Паскаля;
вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием
треугольника Паскаля;
вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов
(простейшие случаи);
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков;
анализ информации статистического характера.

Общая трудоемкость

ГЕОМЕТРИЯ
уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения):
соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с
их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать
взаимное расположение фигур;
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по
условию задачи;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
проводить доказательные рассуждения при решении задач,
доказывать основные теоремы курса;
вычислять линейные элементы и углы в пространственных
конфигурациях, объёмы и площади поверхностей пространственных тел и
их простейших комбинаций;
применять координатно-векторный метод для вычисления
отношений, расстояний и углов;
строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для исследования (моделирования) несложных практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
для вычисления площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Согласно федеральному базисному учебному
плану и с учётом
направленности класса на изучение математики в 10
классе отводится 238
часов в год из расчёта 7 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение
алгебры и геометрии следующее: в течение всего учебного года 170 часов
алгебры и 68 часов геометрии.

Формы контроля

В ходе выполнения программы осуществляется текущий, тематический,
итоговый контроль. Текущий контроль уровня усвоения материала
осуществляется по результатам выполнения учащимися самостоятельных
работ, решения задач, выполнения тестов, балльно-рейтинговое оценивания
по отдельным темам.
Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую
диагностику предполагается проводить в виде разноуровневых тестовых
заданий через систему СтатГрад в 2014 – 2015 учебном году.

Математика
10 «Б» класс
Место предмета в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Предмет «Математика» включён в базовую
часть Федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации.
Среднее общее образование в современных условиях призвано
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в
сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного
развития,ценностныхориентацийисмыслотворчества.Это
предопределяет направленность целей обучения на формирование
компетентнойличности,способнойкжизнедеятельностии
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей
свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Личностное развитие школьника происходит путём включения его в
различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познание,
коммуникация,
профессионально-трудовой
выбор,
личностное
саморазвитие,
ценностные
ориентации,
поиск
смыслов
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как
процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и компетенциями.
оматематике
какоб
формирование представлений
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и
процессов; об идеях и методах математики;
логического
мышления,
пространственного
развитие
воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а
также последующего обучения в высшей школе;
умениями,
овладение
математическими знаниями и
необходимыми в повседневной жизни для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
воспитание средствами
математики культуры личности,
понимания значимости математики для научно-технического прогресса,
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических
идей.
№
Наименование раздела
Всего часов
п/п
Алгебра (102 ч)
1. Числовые функции
9
2. Тригонометрические функции
26

Тригонометрические уравнения
10
Преобразование
тригонометрических
15
выражений
5. Производная
31
6. Обобщающее повторение
11
Геометрия (68 ч)
7. Некоторые сведения из планиметрии
12
8. Введение
3
9. Параллельность прямых и плоскостей
16
10. Перпендикулярность прямых и плоскостей
17
11. Многогранники
14
12. Повторение
6
Итого по темам:
153
Итоговое повторение:
17
Общее количество часов:
170
Технологии традиционного обучения для освоения минимума
содержания образования в соответствии с требованиями стандартов.
Технологии реализации межпредметных связей в образовательном
процессе.
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости,
повышения познавательного интереса.
Технология проблемного обучения с целью развития творческих
способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала,
познавательных возможностей.
Личностно-ориентированные технологии обучения.
Информационно-коммуникативные технологии.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать / понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих
в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений
в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике
для формирования и развития математической науки; историю развития
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой
деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
3.
4.

Основные
образовательные
технологии

Требования к
результатам освоения

АЛГЕБРА
уметь (на продуктивном уровне освоения):
выполнять арифметические действия, сочетая устные и
письменные приёмы, применение вычислительных устройств; находить
значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы и
тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

для практических расчётов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы и тригонометрические функции,
используя при необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства.
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь (на продуктивном уровне освоения):
определять значение функции по значению аргумента при
различных способах задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле
поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя
свойства функций и их графиков;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь (на продуктивном уровне освоения):
вычислять производные элементарных функций, используя
справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность,
находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики
многочленов и простейших рациональных функций с использованием
аппарата математического анализа;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для решения прикладных задач, в том числе социальноэкономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь (на продуктивном уровне освоения):
решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближённого решения уравнений и
неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений
простейших уравнений и их систем;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для построения и исследования простейших математических
моделей.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь (на продуктивном уровне освоения):
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а
также с использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчёта числа исходов;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков;
анализ информации статистического характера.

Общая трудоемкость

Формы контроля

ГЕОМЕТРИЯ
уметь (на продуктивном уровне освоения):
соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные
объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и
анализировать взаимное расположение фигур;
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по
условию задачи;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
проводить доказательные рассуждения при решении задач,
доказывать основные теоремы курса;
вычислять линейные элементы и углы в пространственных
конфигурациях, объёмы и площади поверхностей пространственных тел и
их простейших комбинаций;
применять координатно-векторный метод для вычисления
отношений, расстояний и углов;
строить сечения многогранников и изображать сечения тел
вращения.
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для исследования (моделирования) несложных практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
для вычисления площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.
Согласно федеральному базисному учебному плану и с учётом
направленности класса на изучение математики в 10 классе отводится 170
часов в год из расчёта 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение
алгебры и геометрии следующее: в течение всего учебного года 102 часа
алгебры и 68 часов геометрии.
Входевыполненияпрограммыосуществляетсятекущий,
тематический, итоговый контроль. Текущий контроль уровня усвоения
материала осуществляется по результатам выполнения учащимися
самостоятельных работ, решения задач, выполнения тестов, балльнорейтинговое оценивания по отдельным темам.
Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и
итоговую диагностику предполагается проводить в виде разноуровневых
тестовых заданий через систему СтатГрад в 2014 – 2015 учебном году.

Математика
11 «А» класс
Место предмета в
структуре основной
образовательной
программы

Рабочая программа по математике для 11А класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, примерные программы основного общего образования по
математике авторского тематического планирования учебного материала:
- раздел: «Алгебра и начала анализа» под ред. А.Г. Мордковича.
(Программы. Математика. 5-6классы. Алгебра.7-9 классы. Алгебра и
начала математического анализа.10-11 классы/авт.-сост. И. И. Зубарева, А.
Г. Мордкович. – м.: Мнемозина, 2011).

Цель изучения

Структура

раздел: «Геометрия» под ред. Л.
С.Атанасян (Программы
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11класс. Составитель
Т.А.Бурмистрова. Москва, Просвещение 2011)
Изучение математики в старшей школе на углубленном уровне направлено
на достижение следующих целей:
•формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;
•
овладение устным и письменным
математическим языком,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования
и освоения избранной специальности на современном уровне;
•
развитие логического мышления, алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления и
интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей,
понимание значимости математики для общественного прогресса. То их
реализация предусматривает структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
№

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

Тема
Алгебра
Повторение материала 10 класса
Многочлены
Степени и корни. Степенные
функции. Ч. 1
Показательная и логарифмическая
функция. Ч.1
Первообразная и интеграл
Элементы теории вероятности и
математической статистики
Уравнения и неравенства. Системы
уравнений и неравенств
Обобщающее повторение
Итого
Геометрия
Векторы в пространстве
Метод координат в пространстве
Цилиндр. Конус. Шар
Объемы тел
Заключительное повторение
геометрии
Итого
Итого по курсу

Количество
часов

Контрольные
работы
(кол-во)

5
14
31

1
2

38

2

11
11

1

40

2

15
165

8

6
15
16
17
12

1
1
1

66
231

3
11

Технологии обучения: традиционная, элементы развивающего обучения,
личностно-ориентированное обучение, ИКТ-технологии.
Методы обучения: частично-поисковый,
проблемный, наглядноиллюстративный, дифференцированный.
В результате изучения математики на углубленном уровне ученик должен
знать/понимать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и
обществе;

Общая трудоемкость
Формы контроля

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
•
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних
задач математики;
• значение идей, методов и результатов алгебры и математического
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их
взаимного расположения;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость в различных областях человеческой деятельности;
• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на
практике;
•
роль аксиоматики в математике; возможность построения
математических теорий на аксиоматической основе; значение
аксиоматики для других областей знания и для практики;
•
вероятностный характер различных процессов и закономерностей
окружающего мира
Программа рассчитана на 231 час в год (7 часов в неделю) при
одновременном изучении алгебры и начал мат. анализа (5 часов в неделю,
165 часов в год) и геометрии (2 часа в неделю, 66 часов в год).
Для контроля знаний учащихся используются тематические контрольные
работы по алгебре и геометрии, разработанные авторами программы
(Атанасян Л.С., Мордкович А.Г.).

Математика
11 «Б» класс
Место предмета в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Рабочая программа по математике для 11Б класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования базисного учебного плана 2004 года, авторского
тематического планирования учебного материала:
раздел: «Алгебра и начала анализа» под ред. А.Г. Мордковича.
(Программы. Математика. 5-6классы. Алгебра.7-9 классы. Алгебра и
начала математического анализа.10-11 классы/авт.-сост. И. И. Зубарева, А.
Г. Мордкович. – м.: Мнемозина, 2011г.).
раздел: «Геометрия» под ред. Л. С. Атанасян (Программы
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11класс. Составитель
Т.А.Бурмистрова. Москва, Просвещение 2011)
Изучение математики в старшей школе направлено на достижение
следующих целей:
•формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;
•
овладение устным и письменным математическим языком,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования
и освоения избранной специальности на современном уровне;
• овладение математически ми знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической обработки;

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей,
понимание значимости математики для общественного прогресса.
Структура

№

Тема

Кол.часов

1
2
3
4
5
6
7
8

Степени и корни.
Векторы в пространстве
Степенные функции.
Показательная и логарифмическая функция.
Метод координат в пространстве
Первообразная и интеграл
Цилиндр, конус, шар
Элементы мат. статистики, комбинаторики и
теории вероятности
Объемы тел
Уравнения и неравенства. Системы
уравнений и неравенств
Заключительное повторение при подготовке к
итоговой аттестации
Обобщающее повторение курса «Алгебра»
ИТОГО

12
6
6
29
15
8
16
15

№ 2, 3, 4
№5
№6
№7
№8

17
20

№9
№ 10

9
10
11
12

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

Общая трудоемкость

Формы контроля

Контр.
работы
№1

12
9
165

Технологии обучения: традиционная, элементы развивающего обучения,
личностно-ориентированное обучение, ИКТ-технологии.
Методы обучения: частично-поисковый, проблемный, наглядноиллюстративный, дифференцированный.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
• значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и
обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
• значение идей, методов и результатов алгебры и математического
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость в различных областях человеческой деятельности;
• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на
практике;
•
роль аксиоматики в математике; возможность построения
математических теорий на аксиоматической основе; значение
аксиоматики для других областей знания и для практики;
•
вероятностный характер различных процессов и закономерностей
окружающего мира.
Данная программ курса «Математика» рассчитана на 165 час в год (5 часов
в неделю) и составлена в форме последовательных тематических блоков с
чередованием материала по алгебре и началам мат. анализа (3 часа в
неделю, 99 в год), геометрии (2 часа в неделю, 66 в год).
Для контроля знаний учащихся используются тематические контрольные
работы по алгебре и геометрии, разработанные авторами программы
(Атанасян Л.С., Мордкович А.Г.).

Биология
5-11 класс

Место дисциплины в
структуре
основной
образовательной
программы

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени
основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир»,
изучаемый в начальной школе и включающий основные понятия биологии,
физики, химии и астрономии. По отношению к курсу биологии он
выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у
школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных,
грибах и бактериях, их многообразии и роли в природе и жизни человека.
Курс биологии основной школы содержит знания о строении,
жизнедеятельности и многообразии живых организмов, их роли в природе,
особенностях жизнедеятельности организма человека и сохранении его
здоровья.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения
общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе.
Таким образом, содержание курса биологии в основной школе
представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического
образования и является основой для последующей уровневой и
профильной дифференциации.
Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о
многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности
человека, служит основой для изучения общих биологических
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое
значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.

Цель
изучения Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам
дисциплины
высокую
биологическую,
прежде
всего
экологическую,
природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе
преемственного развития ведущих биологических законов, теорий, идей,
обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся,
формирования их научного мировоззрения.
Структура
дисциплины

1) Биология – 5 класс;
2) «Растения» – 6 класс;
3) «Животные» - 7 класс;
4) «Человек и его здоровье» – 8класс;
5) «Введение в общую биологию» - 9 класс;
6) «Биология. Общие закономерности» – 10-11 класс.

Основные
образовательные
технологии

Информационно-коммуникативные технологии
Технология проблемного обучения
Технология дифференцированного обучения
Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары,
уроки-практикумы, уроки-зачеты)
Технологии личностно -ориентированного образования (игровые
технологии, метод проектов и др.)

Требования
результатам
дисциплин

к В результате изучения биологии ученик должен:
освоения Знать/понимать
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и
хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;
растений, животных и грибов своего региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение, наследственность и изменчивость,
регуляцияжизнедеятельностиорганизма,раздражимость,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
жизнедеятельности,
высшей нервной
особенности строения,
деятельности и поведения человека;

уметь находить:
в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп;
в биологических словарях и справочниках значения
биологических терминов;
в различных источниках (в том числе с использованием
информационных и коммуникационных технологий)
необходимую информацию о живых организмах; избирательно
относиться к биологической информации, содержащейся в
средствах массовой информации;
объяснять:
роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого
ученика;
родство, общность происхождения и эволюцию растений и
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль
различных организмов в жизни человека и собственной
деятельности;
взаимосвязиорганизмовиокружающейсреды;роль
биологического разнообразия в сохранении биосферы;
необходимость защиты окружающей среды;
родство человека с млекопитающими животными, место и роль
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль
гормонов и витаминов в организме;
проводить простые биологические исследования:
ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять
результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать
биологические объекты;
по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах
основные части и органоиды клетки, органы и системы органов
человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового
растения, органы и системы органов животных, растения разных
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенные растения и животных своей местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и
ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к
среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в
экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и
системы органов, организмы, представителей отдельных
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность
биологических объектов к определенной систематической группе
(классификация);
анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды,
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в
экосистемах, собственных поступков на живые организмы и
экосистемы;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;
профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях,
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил
поведения в окружающей среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Общая трудоемкость
дисциплины

1) «Биология» - 34 часа (1 час в неделю) – 5 класс;
1) « Растения» - 34 часа (1 час в неделю) – 6 класс;
2) «Животные» - 68 часов (2 часа в неделю) – 7 класс;
3) «Человек и его здоровье» - 68 часов (2 часа в неделю) – 8класс;
4) «Введение в общую биологию» - 68 часов (2 часа в неделю) – 9 класс;
5) «Биология. Общие закономерности» 34 часа (1 час в неделю) – 10 класс;
6) «Биология. Общие закономерности» 34 часа (1 час в неделю) – 11 класс

Формы контроля

Контрольная работа, самостоятельная
работа, тест, лабораторная работа

История древнего мира
5 класс
Курс истории на ступени основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени
основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в
простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической
терминологией в соответствии со
Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках
федерального компонента государственного образовательного стандарта (основного) общего
образования основной школе:
осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой,
экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и политического
строя;
показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и
культуре;
охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых
необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы,
демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности
особенности мировых религий — буддизма и христианства);
раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов
древности оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность
формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
целостное представление об историческом развитии человечества от
первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории;

яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями,
явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;
способности применять понятийный аппарат и элементарные методы
исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа,
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации
собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и моральноэтических вопросов далекого прошлого;
представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей
в Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;
умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями,
вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»
уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историкогеографические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;
уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира,
классифицировать и группировать их по предложенным признакам;
уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего
мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и
общие выводы о результатах своего исследования;
умения давать образную характеристику исторических личностей, описание
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся
фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и
дополнительные источники информации;
умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию,
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;
умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с
общими явлениями и процессами;
готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и
взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками
истории Древнего мира, способствовать их охране.
Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам
прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки
исторических фактов, вести конструктивный диалог;
умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей
творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы,
презентации, проекты);
способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные
знания и эвристические приемы.
Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и
общества, для жизни в современном поликультурном мире;
приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества,
интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;

освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых
началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам
разных народов;
опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого
и историческим источникам, способам изучения и охраны.

История Средних веков
6 класс
Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной
Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс отражает роль
Средневековья в складывании основ современного мира, уделяет внимание феноменам
истории которые вошли в современную цивилизацию.
Цели курса:
сформировать у учащихся целостное представление об истории средних
веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие
основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории
и различия;
показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь
современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы морали);
уделить при этом особое внимание истории мировых религий – христианства и ислама;
сформировать умения:
связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;
анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия
исторических событий и явлений;
сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя
сходства и различия.
Задачи курса – создать учащимся возможности для
воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и
народов, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи
и хронологической преемственности (т.е. формирование общеучебных ЗУНов,
определяемых Обязательным минимумом исторического образования и ГОСТом);
овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать
с различными источниками исторической информации (т.е. формирование новых и закрепление
ранее приобретенных СУДов, в том числе самостоятельного исторического синтеза и анализа
(текстов и др. документов, причинно-следственных связей, целей и результатов, конкретных
исторических ситуаций и пр.); обобщения, сопоставления различных фактов, явлений, оценок,
суждений, гипотез и пр. (в том числе и с учетом элементов историографии); использования
различных источников информации, включая INTERNET);
формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного
отношения к представителям других народов и стран;

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6-го класса по истории
средних веков:
1.Хронологические знания и умения:
1.1 знать и называть хронологические рамки истории средневековья;
1.2 знать и называть этапы и даты основных событий Средневековья;
1.3оперировать историческими датами, выявлять синхронность и диахронность
событий и явлений
2. Знание фактов, характеристика, описание (реконструкция):
2.1 излагать основные события политической истории Средневековья;
характеризовать политических и государственных деятелей, деятелей культуры;
2.2 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий Средневековья;
2.3. излагать основные факты и события внешней политики государств Европы и
Востока в средние века; характеризовать отношения народов (торговые и культурные связи);
2.4. уяснить характер этнических процессов средневековья;
2.5. проследить эволюцию хозяйственной деятельности человека в средневековом
обществе, представлять сущность и своеобразие поземельных отношений в средневековых
обществах; показывать роль городов в политической, религиозной, хозяйственной и
культурной жизни средневекового общества;
2.6. представлять социальную структуру европейского и восточного средневековых
обществ; ее изменение от раннего средневековья к началу нового времени; знать характерные
черты различных групп населения (феодальная знать, крестьяне, горожане, духовенство),
описывать образ их жизни и быт; наиболее значительные социальные движения и
выступления, крестьянские и городские восстания в Западной Европе и на Востоке;
2.7.знать и описывать историю становления и развития крупнейших государств в
Европе и других регионах, рассказывать о становлении ранней государственности,
политической раздробленности, образовании централизованных государств в Европе;
2.8 представлять формы политической власти в средневековых государствах,
динамику развития абсолютизма;
2.9. иметь представление и характеризовать религиозные верования народов мира,
место церкви в средневековом обществе; влияние католицизма, православия, восточных
религий на культурную и духовную жизнь людей в эпоху средневековья
2.10. знать и называть основные достижения культуры народов эпохи Средневековья;
характеризовать и оценивать выдающиеся памятники культуры и их творцов;
Работа с исторической картой и другими источниками:
3.1. читать историческую карту, определять местоположение историко –
географических объектов (показывать на исторической карте территории, границы
государств, города, места сражений, направления миграции народов Европы и Азии и др.);
сопровождать показ словесным описанием.
3.2. уметь в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести
информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации
3.3 учиться проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках; высказывать суждение о назначении, ценности источника;
3.4 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
Анализ, сравнение, оценки:
4.1.выявлять общее и особенное в историческом развитии различных
регионов мира в эпоху средневековья, значение средневековых цивилизаций для
последующей истории человечества
4.2. выявлять общее и особенное в жизни различных групп населения (феодальная
знать, крестьяне, горожане, духовенство);
4.3. выявлять общее и особенное в исторических явлениях, процессах Средневековья
(социальные движения – восстания, войны и пр.);

4.4. давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям,
высказывая при этом собственные суждения; спорить и отстаивать свои взгляды.

История
7 класс
Цель:
показать раннюю Новую историю, её непохожесть на современный мир, с тем, чтобы
помочь ученикам не судить с высока об ушедших веках, а стремиться понять их и с
уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям, освоение учащимися
знаний о важнейших процессах и событиях истории данного периода, формирование у
учащихся терпимости, гуманизма, широты мировоззрения
Задачи:
сформировать у учащихся целостное представление о ранней новой истории как
закономерном и необходимомпериоде всемирной и отечественной истории;
осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие
основных регионов Европы, мира и России, показать их общие черты и различия;
охарактеризовать наиболее яркие личности ранней Новой истории, их роль в
истории и культуре;
показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь
современного человека и гражданина, уделить при этом особое внимание истории мировых
религий (христианство и ислам);
развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям мировой и
национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа,
стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны;
изучая историю своего края, вызвать у учащихся любовь к своей родине,
чувство сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране.

История
8 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 8 класса
составлена на основе:
1.
Федерального компонента государственного общего образования
по истории,
2.
Примерной программы основного общего образования по истории
МО РФ 2004 г.,
3.
Программы «Новая история. 7-8 классы» А.Я.Юдовская,
Л.М.Ванюшкина//Программы общеобразовательных учреждений.
История, обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2008;
4.
«История России. 6-9 классы» А.А. Данилов, Л.Г.Косулина//
Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание.
5-11 классы. М., «Просвещение», 2008.
5.
Учебного плана МБОУ СОШ № 27 с углубленным изучением
отдельных предметов на 2014-2015 учебный год в соответствии с п. 2. ст.
32 Закона РФ «Об образовании».
Формирование у учащихся целостного представления об историческом
пути России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в XIX
веке.

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX В.
1.
Становление индустриального общества
2.
Человек в новую эпоху
3.
Строительство Новой Европы
4.
Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв.
5.
Две Америки
6.
Новый этап колониализма
7.
Международные отношения в конце XIX — начале XX вв.
ИСТОРИЯ РОССИИ XIX в.
8.
Россия в первой половине XIX в.
9.
Россия во второй половине XIXв.
1.
Модульно-блочные системы обучения.
2.
Тренинг-минимум.
1.
уметь определять последовательность и длительность важнейших
событий новой истории;
2.
уметь использовать текст исторического источника при ответе на
вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства
разных источников;
3.
уметь читать историческую карту и показывать на исторической
карте территории расселения народов, границы государств, города, места
значительных исторических событий;
4.
владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог,
грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато
давать ответ;
5.
уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать
описание исторических событий и памятников культуры на основе текста
и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников в связной монологической форме;
6.
использовать приобретенные знания при написании творческих
работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий;
7.
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий;
8.
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
9.
уметь анализировать исторические явления, процессы факты;
10.
группировать исторические явления и события по заданному
признаку;
11.
уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения
сущности фактов и связей между ними;
12.
выявлять общность и различия сравниваемых исторических
событий и явлений;
13.
определять на основе учебного материала причины и следствия
важнейших исторических событий;
14.
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и мира в XIX веке, достижениям культуры;
15.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности
и
повседневной
жизни
для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений
современной
жизни;
- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об
историческом
наследии
народов
мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира
в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности; уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.

Общая трудоемкость
Формы контроля

Учебный план предусматривает изучение истории в 8 классе в объеме
70 часов из расчета 2 часа в неделю.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются:
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация.

Новейшая история зарубежных стран
9 класс
Программы для общеобразовательных учреждений. «История» (5-9 кл.). М.,
«Просвещение», 2008.
Примерная программа основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.
Дисциплина «Новейшая история зарубежных стран» включена в базовую часть
гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. Курс новой истории является
составной частью курса истории и формирует у учащихся базовые знания об исторической
науке и развитии человечества в XX столетии и на современном этапе развития. Курс
рассчитан на 28 часов (2 часа в неделю) и изучается в 9 классе. Курс принципиально важен
для понимания взаимосвязи мировой истории и истории России новейшего периода. В курсе
рассматриваются события, коренным образом изменившие политический облик Европы:
Первая мировая война, волна революций в Европе, приход к власти тоталитарных режимов,
Вторая мировая война, период «холодной войны», изменение геополитической структуры
мира в конце XX в. Особое внимание уделяется историческим событиям, отразившимся на
судьбе России. При изучении курса используется учебник «Новейшая история Загладин Н.В.
. М., 2010.

История
10 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10 класса
составлена на основе:
1.
Примерной программы среднего (полного)общего образования по
истории-/Сост.Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев–М.:Дрофа,2004 – М.: Дрофа,
2004,
2.
Авторских программ под редакцией : Н. В. Загладина, С.И.
Козленко, Х.Т. Загладиной «Программа курса и тематическое
планирование «Всемирная история. История России и мира с древнейших
времѐн до наших дней.», 10–11 классы - М., Русское слово, 2004;
3.
Н.И Чеботаревой «Рабочие программы по истории.5-11классы
(линии учебников издательств» Просвещение», «Русское слово»М.,Глобус.2008.
4.
Учебного плана МБОУ СОШ № 27 с углубленным изучением
отдельных предметов на 2014-2015 учебный год в соответствии с п. 2. ст.
32 Закона РФ «Об образовании».
1.
воспитание гражданственности, национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими
исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
2.
развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
3.
освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
4.
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
5.
формированиеисторическогомышления–способности
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

История как наука
Древнейшая история человечества
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Новое время: эпоха модернизации.
История России – часть всемирной истории.
Древнерусское государство в IX-XII веках
Образование единого Русского государства в XIV-XV веках
Россия в XVI-XVII веках.
Россия в эпоху Петра Великого.
Россия в середине и второй половине XVIII века.
Россия в первой половине XIX века.
Россия во второй половине XIX века.
1.
Модульно-блочные системы обучения.
2.
Тренинг-минимум.
В
результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных
процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
Должны уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторстве источники, время, обстоятельства и цели его
создания);
анализировать историческую информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов
и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации исторические сведения;

представлять результаты изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков, окружающих с
исторически возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества,
гражданина России.
Владеть
компетенциями:
информационной,
коммуникативной,
рефлексивной, познавательной - осознавать сферы своих познавательных
интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами
своей личности:
определять причины возникших трудностей и пути их устранения;
развивать способности и готовность учитывать мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке;
понимать ценность образования как средства развития личности.
Общая трудоемкость
Формы контроля

Учебный план предусматривает изучение истории в 10 классе в объеме
70 часов из расчета 2 часа в неделю.
контрольная работа по материалу
презентация своего короткого рассказа
написание анализа текста
выполнение творческих заданий по темам
написание эссе

История
11 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 11 класса
составлена:
1.
на основе примерной программы
среднего (полного) общего
образования по истории (базовый уровень), созданной
на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта
по истории (базовый уровень), утвержденного Приказом Министерства
образования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
2.
Программы курса к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история.
Конец 19-начало 21 века» под редакцией Н.В.Загладина, Х.Т.Загладиной,
М. 2012г.;
3.
Программы курса «История Отечества.20- начало 21века» под
редакцией С.И.Козленко, Н.В.Загладина, Х.Т.Загладиной, М.2004г;
4.
Учебного плана МБОУ СОШ № 27 с углубленным изучением
отдельных предметов на 2014-2015 учебный год в соответствии с п. 2. ст.
32 Закона РФ «Об образовании».
1.
воспитание гражданственности, национальной
идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими
исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
2.
развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои
взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
3.
освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
4.
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
5.
формированиеисторическогомышления–способности
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ-начало ХХI века
Российская империя накануне второй мировой войны
Россия в годы революций и Первой Мировой войны
Россия, СССР: развитие советского общества в 1920-1930-е гг.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
СССР после Второй Мировой войны 1945-1964 гг
Брежневская эпоха. СССР в 1964-1985 гг.
Перестройка и распад Советского общества в 1985-1991 гг.
Рождение новой России
Новый курс России
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Мир в первой половине XX века
Мир во второй половине ХХ века
Резерв
3.
Модульно-блочные системы обучения.
4.
Тренинг-минимум.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик 11
класса должен:
1.
знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность и системность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных
процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
2.
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
анализировать историческую информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;

Общая трудоемкость
дисциплины
Формы контроля

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов
и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии;
3.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с
исторически возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества,
гражданина России.
Учебный план предусматривает
изучение истории в 11 классе в
объеме
68 часов из расчета 2 часа в неделю.
Самостоятельные
работы по итогам пройденных разделов, итоговая
контрольная работа в конце учебного года.

Обществознание
8 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 8 класса
составлена на основе:
1.
авторской программы под редакцией Кравченко А.И. Программа
курса “Обществознание” для 8-9 классов.- М: “Русское слово”, 2006.
2. Учебного плана МБОУ СОШ
№ 27 с углубленным изучением
отдельных предметов на 2014-2015 учебный год в соответствии с п. 2. ст.
32 Закона РФ «Об образовании».
1.
развитие личности в ответственный период социального
взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и определения собственной
позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
2.
воспитание общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
3.
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах
человеческой
деятельности;
способах
регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
4.
овладение
умениями познавательной,
коммуникативной,
практической деятельности в основных характерных для подросткового
возраста социальных ролях;

Структура
Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

Общая трудоемкость
Формы контроля

5.
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях;
отношениях
между
людьмиразличных
национальностейи
вероисповеданий;самостоятельнойпознавательнойдеятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
1.
Человек и общество
2.
Основные сферы жизни общества
3.
Социальная сфера
5.
Модульно-блочные системы обучения.
6.
Тренинг-минимум.
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные
социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер
общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие
адаптированные источники); различать в социальной информации факты
и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
Учебный план предусматривает изучение обществознания в 8 классе в
объеме 35 часов из расчета 1 час в неделю
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются :
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация.

Обществознание

10 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10 класса
составлена на основе:
1.
федерального компонента Государственного стандарта среднего
(полного) общего образования (профильный уровень);
2.
авторской
программы
"Обществознание.10—11
классы,
профильный уровень" (210 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика
РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой,
кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора
педагогических наук ("Просвещение".2007 год);
5.
Учебного плана МБОУ СОШ № 27 с углубленным изучением
отдельных предметов на 2014-2015 учебный год в соответствии с п. 2. ст.
32 Закона РФ «Об образовании».
1.
Развитие личности в ответственный период социального
взросления человека, ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической
и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации.
2.
Воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации.
3.
Освоение на уровне функциональной грамотности знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах
человеческой
деятельности;
способах
регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
4.
Овладение
умениями познавательной,
коммуникативной,
практической деятельности в основных характерных для подросткового
возраста социальных ролях;
Формирование опыта применения полученных знаний для решения
5.
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях;
отношениях
между
людьми различных
национальностей
и
вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
1.
Социально-гуманитарные
знания
и
профессиональная
деятельность
2.
Общество и человек
3.
Деятельность как способ существования людей
4.
Сознание и познание
5.
Личность. Межличностные отношения
7.
Модульно-блочные системы обучения.
8.
Тренинг-минимум.
определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки
и классификации объектов;
использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного);

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.);
- отделение основной информации от второстепенной.
передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.)
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;
- владение навыками редактирования текста;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности
для решения задач творческого и поискового характера;
- участие впроектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: владение приемами исследовательской
деятельности.
формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий.
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемики.
Общая трудоемкость

Формы контроля

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 210 часов для профильного изучения
учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего
образования. В том числе в X классе 105 часов, из расчета 3 учебных часа
в неделю.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются :
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация.

Обществознание
11 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Рабочая программа по учебному
предмету «Обществознание» для
11 класса составлена на основе:
3.
федерального компонента Государственного стандарта среднего
(полного) общего образования (профильный уровень);
4.
авторской программы
"Обществознание.10—11 классы,
профильный уровень" (210 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика
РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой,
кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора
педагогических наук ("Просвещение".2007 год);
5.
Учебного плана МБОУ СОШ № 27 с углубленным изучением
отдельных предметов на 2014-2015 учебный год в соответствии с п. 2. ст.
32 Закона РФ «Об образовании».

Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

1.
Развитие личности в ответственный период социального
взросления человека, ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической
и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации.
2.
Воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации.
3.
Освоение на уровне функциональной грамотности знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях;
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
4.
Овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста
социальных ролях;
5.
Формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях;
отношениях
между
людьми
различных
национальностей
и
вероисповеданий;самостоятельнойпознавательнойдеятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
1.
Социальное развитие современного общества
2.
Политическая жизнь современного общества
3.
Духовная культура
4.
Современный этап мирового развития
Модульно-блочные системы обучения.
Тренинг-минимум.
определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки
и классификации объектов;
использование элементов причинно-следственного и структурно●
функционального анализа;
исследование реальных связей и зависимостей;
●
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
●
приводить доказательства (в том числе от противного);
объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
●
конкретных примерах;
поиск нужной информации по заданной теме в источниках
●
различного типа и извлечение необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
отделение основной информации от второстепенной, критическое
●
оценивание достоверности полученной информации;
передача содержания информации адекватно поставленной цели
●
(сжато, полно, выборочно);
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
●
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
выбор вида чтения в
соответствии с
поставленной целью
●
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их
●
●

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;
владение навыками редактирования текста;
●
самостоятельное
создание
алгоритмов
познавательной
●
деятельности для решения задач творческого и поискового характера;
участие в проектной деятельности, в организации и проведении
●
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что
произойдет, если...»);
формулирование полученных результатов;
●
создание собственных произведений, идеальных моделей
●
социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать;
пользование
мультимедийными
ресурсами
и
компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации
Общая трудоемкость

Формы контроля

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 210 часов для профильного изучения
учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего
образования. В том числе в XI классе 105 часов, из расчета 3 учебных часа
в неделю.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются:
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация.

Искусство. Музыка
5 класс
Место учебного
предмета в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения
учебного предмета

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю), в
том числе контрольных работ - 4.
Базисный учебный
(образовательный)план образовательного
учреждения на этапе
основного образования.

Структура учебного
предмета

Организационная часть, сообщение темы и целей занятия; опрос
учащихся по изученному материалу; изложение нового учебного
материала и его закрепление; пробное выполнение приемов
практической работы; самостоятельная практическая работа
учащихся и текущие инструктирование учителя; итоговая часть.

Основные
образовательные
технологии

Проблемные технологии, игровые технологии, технология проектного
обучения, технология личностно- ориентированного подхода, здоровье
сберегающие.

Главная цель учебного предмета «музыка»:
- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой
части их духовной культуры;
- духовно-нравственное воспитание через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности.

Планируемые
предметные
результаты.
Результаты
формирования
универсальных
учебных действий
(для 5 классов)

- формирование основ гражданской идентичности путём знакомства
с героическим историческим прошлым России и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям
её граждан;
- становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление
эмпатии и эстетической восприимчивости;
- знание основ здорового образа жизни;
- формирование способностейтворческого освоения мира в
различных видах и формах музыкальной деятельности.

Количество часов

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю), в
том числе контрольных работ - 4.

Формы контроля

Контроль осуществляется в следующих видах:
- входной, текущий, тематический, итоговый.
Форма контроля:
- самостоятельная работа;
- устный опрос;
- взаимоопрос;
-творческая работа;
- музыкальная викторина;
- тест.

Искусство. Музыка
6 класс
Место учебного
предмета в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения
учебного предмета

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю), в том
числе контрольных работ - 4. Базисный учебный
(образовательный)план образовательного учреждения на этапе
основного образования.
Главная цель учебного предмета «музыка»:
- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой
части их духовной культуры;
- духовно-нравственное воспитание через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности.

Структура учебного
предмета

Организационная часть, сообщение темы и целей занятия; опрос
учащихся по изученному материалу; изложение нового учебного
материала и его закрепление; пробное выполнение приемов
практической работы; самостоятельная практическая работа
учащихся и текущие инструктирование учителя; итоговая часть.

Основные
образовательные
технологии

Проблемные технологии, игровые технологии, технология проектного
обучения, технология личностно- ориентированного подхода, здоровье
сберегающие

Планируемые
предметные
результаты.

- формирование основ гражданской идентичности путём знакомства
с героическим историческим прошлым России и переживания

Результаты
формирования
универсальных
учебных действий
(для 6 классов)

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям
её граждан;
- становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление
эмпатии и эстетической восприимчивости;
- знание основ здорового образа жизни;
- формирование способностейтворческого освоения мира в
различных видах и формах музыкальной деятельности.

Количество часов

Согласно Базисному учебному плану образовательных
учреждений РФ на изучение музыки в 6 классе основной школы
выделяется 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель).

Формы контроля

Контроль осуществляется в следующих видах:
- входной, текущий, тематический, итоговый.
Форма контроля:
- самостоятельная работа;
- устный опрос;
- взаимоопрос;
-творческая работа;
- музыкальная викторина;
- тест.

Искусство. Музыка 7, 9 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения
Структура
Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения
Общая трудоемкость
Формы контроля

Рабочая программа по музыке (базовый уровень) разработана на основании
примерной программы основного общего образования по музыке, а также
программы музыки для 5-9 классов общеобразовательных учреждений.
6 класс авторы Т.И. Науменко В.В.Алеев
7-9 класс автопы Г.П. Сергеева Е.Д. Критская
Формирование музыкальной культуры учащихся, как неотъемлемой части
их духовной культуры, духовно — нравственное воспитание через
приобщение к музыкальной культуре.
7 класс. Искусство. Музыка. Особенности музыкальной драматургии.
9 класс. Искусство. Музыка. Музыкальный стиль камертон эпохи
Информационно-коммуникативные технологии, технология проблемного
обучения, технология дифференцированного обучения, технология
личностно — ориентированного образования.
В результате изучения музыки ученик должен знать, понимать специфику
музыки, как вида искусства. Основные формы музыки, основные жанры
народной и профессиональной музыки. Знать имена выдающихся
композиторов и музыкантов — исполнителей.
7 класс 34 часа( 1 час в неделю)
9 класс 16 часов за полгода( 1 час в неделю)
Самостоятельная работа, устный опрос, тестирование.

Искусство. Музыка
8 класс

Место учебного
предмета в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения
учебного предмета

Программа рассчитана на 16 часа в год (1 час в неделю).
Базисный учебный (образовательный) план образовательного
учреждения на этапе основного образования.

Структура учебного
предмета

Организационная часть, сообщение темы и целей занятия; опрос
учащихся по изученному материалу; изложение нового учебного
материала и его закрепление; пробное выполнение приемов
практической работы; самостоятельная практическая работа
учащихся и текущие инструктирование учителя; итоговая часть.

Основные
образовательные
технологии

Проблемные технологии, игровые технологии, технология проектного
обучения, технология личностно- ориентированного подхода, здоровье
сберегающие.

Планируемые
предметные
результаты.
Результаты
формирования
универсальных
учебных действий
(для 8 классов)
Количество часов
Формы контроля

Главная цель учебного предмета «музыка»:
- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой
части их духовной культуры;
- духовно-нравственное воспитание через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности.

учащихся будут сформированы:
ервоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его
вно -нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций
да;
сновы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к
кальному искусству и музыкальной деятельности;
редставление о национальном своеобразии музыки в неразрывном
стве народного и профессионального музыкального творчества.
Программа рассчитана на 16 часов в год (1 час в неделю).
Контроль осуществляется в следующих видах:
- входной, текущий, тематический, итоговый.
Форма контроля:
- самостоятельная работа;
- устный опрос;
- музыкальная викторина;
-тестовые задания.

Технология. Индустриальные технологии
5 класс
Место учебного
предмета в
структуре основной
образовательной
программы

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения
на этапе основного образования включает 204 учебных часов для изучения
курса «Технология» В том числе: в 5 классах – 68 ч, 2 часа в неделю

Цель изучения
учебного предмета

Главная цель учебного предмета «Технология»:
формироватьпредставленияо
составляющих
техносферы, современном производстве и распространенных в нем
технологиях;
приобретать практический опыт познания и
самообразования, основанного на приобретенных знаниях, умениях
и способах практико - ориентированной и исследовательской
деятельности;
подготовка учащихся к осознанному профессиональному
самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в условиях
рыночной экономики

Структура учебного
предмета

Организационная часть, сообщение темы и целей занятия; опрос
учащихся по изученному материалу; изложение нового учебного
материала и его закрепление; вводный инструктаж; пробное
выполнение приемов практической работы; самостоятельная
практическая работа учащихся и текущие инструктирование
учителя; итоговая часть.

Основные
образовательные
технологии

Проблемные технологии, игровые технологии, технология проектного
обучения, технология личностно - ориентированного подхода, здоровье
сберегающие

Планируемые
предметные
результаты.
Результаты
формирования
универсальных
учебных действий
(для 1-6 классов)

Личностными результатами обучения технологии
учащихся основной школы являются:
♦
сформированность
личностных
познавательных,
интеллектуальных и творческих способностей и интересов в
предметной технологической деятельности и необходимости
непрерывного образования в современном обществе;
♦ самостоятельность в приобретении новых знаний,
практических умений и навыков;
♦ мотивация образовательной деятельности на основе
личностно-ориентированного подхода;
♦ готовность к выбору индивидуальной траектории будущей
образовательной и профессиональной деятельности, в соответствии
с собственными интересами и возможностями, и потребностями
общества;
♦ развитие теоретического, технико-технологического,
экономического и
исследовательского мышления;
♦ развитие трудолюбия и ответственности, стремление к
эффективной трудовой деятельности;
♦ толерантное осознание, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, находить общие цели для их
достижений;
♦ проявление бережного отношения к природным и
хозяйственным ресурсам, приобретение опыта природоохранной
деятельности;
♦ формирование эмоционально-личностного отношения к
ценностям народной культуры, воспитание патриота своей Родины.
Метапредметными результатами обучения технологии в
основной школе являются:
♦ умение адекватно оценивать себя, свои способности;
видеть связь между затраченными усилиями и достигнутыми
результатами;

♦ умение самостоятельно определять способы решения
учебных, творческих, исследовательских и социальных задач на
основе заданных алгоритмов;
♦ формирование умений продуктивно работать, общаться и
взаимодействовать друг с другом, планировать и выполнять
совместную коллективную работу, корректировать результаты
совместной деятельности;
♦ владение навыками исследовательской и проектной
деятельности, определение целей и задач, планирование
деятельности, построение доказательств в отношении выдвинутых
гипотез, моделирование технических объектов, разработка и
изготовление творческих работ, формулирование выводов,
представление и защита результатов исследования в заданном
формате;
♦ использование дополнительной информации при
проектировании и создании объектов, имеющих личную,
общественно значимую и потребительскую стоимость;
♦ овладение нормами и правилами культуры труда на
рабочем месте и правилами безопасности при выполнении
различных технологических процессов.
Предметными результатами обучения технологии в
основной школе являются:
В познавательной сфере:
♦ владение базовыми понятиями и терминологией,
объяснять их с позиций явлений социальной действительности;
♦ опыт использования полученных знаний и умений при
планировании и освоении технологических процессов при
обработке конструкционных материалов;
♦
подбор
материалов,
инструментов,
оснастки,
оборудования в соответствии с технологической, технической и
графической документацией;
♦ подбор естественных и искусственных материалов для
практических и проектных работ;
♦ владение способами научной организации труда при
выполнении лабораторных, практических, исследовательских и
проектных работ;
♦ применение межпредметных и внутрипредметных связей
в процессе разработки технологических процессов и проектноисследовательских работ.
В ценностно-мотивационной сфере:
♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных
и эстетических ценностей, в будущем активного участника
процессов модернизации различных сторон общественной жизни;
♦ уважение ценностей иных культур и мировоззрения;
♦ осознание своей роли в решении глобальных проблем
современности;
♦ оценивание своих способностей и готовности к труду в
конкретной предметной или предпринимательской деятельности;
♦ осознание ответственности за здоровый образ жизни,
качество результатов труда, экономии материалов, сохранение
экологии.
В трудовой сфере:

♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к
трудовой деятельности, готовность к их исполнению;
♦ понимание роли трудовой деятельности в развитии
общества и личности;
♦ умение планировать процесс труда, технологический
процесс с учетом характера объекта труда и применяемых
технологий;
♦ выполнять подбор материалов, инструментов и
оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
♦ проектирование
и
составление
графической
документации, последовательности технологических операций с
учетом разрабатываемого объекта труда или проекта;
♦ участие в проектной деятельности, владение приемами
исследовательской деятельности;
♦ соблюдение культуры труда, трудовой и технологической
дисциплины, норм и правил безопасности работ, пожарной
безопасности, правил санитарии и гигиены;
♦ умение самостоятельно выполнять отбор информации с
использование
различных
источников
информационных
технологий, для презентации результатов практической и
проектной деятельности;
♦ умение самостоятельно или с помощью справочной
литературы выполнять контроль промежуточных и конечных
результатов труда по установленным критериям и показателям с
использованием контрольных и измерительных инструментов.
В физиолого-психологической сфере:
♦ сочетание образного и логического мышления в процессе
трудовой, проектной и исследовательской деятельности;
♦ развитие моторики, координации и точности движений рук
при выполнении различных технологических операций, при работе
с ручными и механизированными инструментами, механизмами и
станками.
В эстетической сфере:
♦ умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований эргономики и научной организации труда;
♦ умение проектировать разрабатываемое изделие или
проект, с учетом требований дизайна, эргономики и эстетики;
♦ разработка варианта рекламы выполненного объекта или
результатов труда.
В коммуникативной сфере:
♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным
положением;
♦ умение использовать современные средства связи и
коммуникации для поиска необходимой учебной и социальной
информации;
♦ умение работать в коллективе при выполнении
практических и проектных работ, с учетом общности интересов и
возможностей всех участников трудового коллектива;
♦ умение публично отстаивать свою точку зрения,
выполнять презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда
или услуги.

Количество часов
Формы контроля

68 часов

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала
является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается
обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и
доказательность в изложении материала точность использования
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний
предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
Проектная деятельность, проверочные работы

Технология. Технический труд
6 класс
Место учебного
предмета в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения
учебного предмета

Базисный учебный (образовательный)план образовательного учреждения
на этапе основного образования включает 204 учебных часов для изучения
курса «Технология» В том числе: в 6 классах – 68 ч, 2 часа в неделю

Структура учебного
предмета

Организационная часть, сообщение темы и целей занятия; опрос
учащихся по изученному материалу; изложение нового учебного
материала и его закрепление; вводный инструктаж; пробное
выполнение приемов практической работы; самостоятельная
практическая работа учащихся и текущие инструктирование
учителя; итоговая часть.

Основные
образовательные
технологии

Проблемные технологии, игровые технологии, технология проектного
обучения, технология личностно - ориентированного подхода, здоровье
сберегающие

Планируемые
предметные
результаты.

Личностными результатами освоения
основной школы курса «Технология» являются:

Цели:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на
основе включения учащихся в разнообразные виды технологической
деятельности по созданию личностно или общественно значимых
продуктов труда;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными
приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям
различных профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.

учащимися

Результаты
формирования
универсальных
учебных действий
(для 1-6 классов)

•
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;
•самооценкаготовностикпредпринимательской
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
материально-техническим условиям способов решения учебной
или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и
технологического творчества в ситуациях, не предполагающих
стандартного применения одного из них;
• проявление инновационного подхода к решению учебных
и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или
организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных
творческих работ по созданию технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических
объектов и технологических процессов;
•
приведение
примеров,
подбор
аргументов,
формулирование
выводов
по
обоснованию
техникотехнологического 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 познавательнотрудовой деятельности с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательнотрудовой 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 познавательнотрудовой деятельности и созидательного труда.

Предметными результатами освоения учащимися
основной школы программы «Технология» являются:

В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной
технической и технологической информации для проектирования
и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и
областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и
технологиях создания объектов труда;
•
владение алгоритмами и методами решения
организационных и технико-технологических задач;
• классификация видов и назначения методов получения и
преобразования материалов, энергии, информации, объектов
живой природы и социальной среды, а также соответствующих
технологий промышленного производства;
•
распознавание
видов,
назначения
материалов,
инструментов и оборудования, применяемого в технологических
процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами
графического представления технической, технологической и
инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам
естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и
технологической культуре производства;

• применение элементов прикладной экономики при
обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса
труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и
технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при
подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом
требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и
составление операционной карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением
установленных норм, стандартов и ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной
безопасности, правил санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества
промежуточных и конечных результатов труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов
представления технической и технологической информации и
знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией общения;
• подбор и применение инструментов, приборов и
оборудования в технологических процессах с учетом областей их
применения;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда
по установленным критериям и показателям с использованием
контрольных и измерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и
обоснование способов их исправления;
• документирование результатов труда и проектной
деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда;
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с
учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в
конкретной предметной деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к
предпринимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших
классах полной средней школы или профессии в учреждениях
начального профессионального или среднего специального
обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального
производства или сфере услуг;
• согласование своих потребностей и требований с
потребностями и требованиями других участников познавательнотрудовой 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.
В эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная
эстетическая организация работ;
• моделирование художественного оформления объекта
труда и оптимальное планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или
результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с
учетом требований эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное
содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с
учетом общности интересов и возможностей будущих членов
трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и
оформления информации в процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической
документации с учетом требований действующих нормативов и
стандартов;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта
труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и
лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей
рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при
работе с ручными инструментами и выполнении операций с
помощью машин и механизмов;
• достижение необходимой точности движений при
выполнении различных технологических операций;
•
соблюдение
требуемой
величины
усилия,
прикладываемого к инструменту, с учетом технологических
требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе
проектной деятельности.
Количество часов
Формы контроля

68 часов

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала
является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается
обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и
доказательность в изложении материала точность использования
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний
предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
Проектная деятельность, проверочные работы

Технология. Технический труд
7 Класс
Место учебного
предмета в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения
учебного предмета

Структура учебного
предмета

Базисный учебный (образовательный)план образовательного учреждения
на этапе основного образования включает 204 учебных часов для изучения
курса «Технология» В том числе: в 6 классах – 68 ч, 2 часа в неделю

формировать
представления о
составляющих
техносферы, современном производстве и распространенных в нем
технологиях;
приобретать
практический опыт познания
и
самообразования, основанного на приобретенных знаниях, умениях
и способах практико - ориенитированной и исследовательской
деятельности;
подготовка
учащихся
к
осознанному
профессиональномусамоопределению,ксамостоятельной
трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Организационная часть, сообщение темы и целей занятия; опрос
учащихся по изученному материалу; изложение нового учебного
материала и его закрепление; вводный инструктаж; пробное
выполнение приемов практической работы; самостоятельная
практическая работа учащихся и текущие инструктирование
учителя; итоговая часть.

Основные
образовательные
технологии

Проблемные технологии, игровые технологии, технология проектного
обучения, технология личностно - ориентированного подхода, здоровье
сберегающие

Планируемые
предметные
результаты.
Результаты
формирования
универсальных
учебных действий
(для 1-6 классов)

В результате обучения учащиеся овладеют:
- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по
преобразованиюииспользованиюматериалов,энергии,
информации, необходимыми для создания продуктов труда в
соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими свойствами;
-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам
трудовой
деятельности,
составлять
жизненные
и
профессиональные планы;
навыками
использования
распространенных
ручных
инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего
хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и
результатам труда.
В результате изучения технологии ученик независимо от
изучаемогоблокаилиразделаполучаетвозможность
познакомиться:
- с основными технологическими понятиями и характеристиками;
- с назначением и технологическими свойствами материалов;
- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
- с видами, приемами и последовательностью выполнения
технологических операций, влиянием различных технологий
обработки материалов и получения продукции на окружающую
среду и здоровье человека;

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой
материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять по установленным нормативам следующие
трудовые операции и работы:
-рационально организовывать рабочее место;
- находить необходимую информацию в различных источниках;
- применять конструкторскую и технологическую документацию;
- составлять последовательность выполнения технологических
операций для изготовления изделия или выполнения работ;
- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и
оборудование для выполнения работ;
- конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
- выполнять по заданным критериям технологические операции с
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин,
оборудования, электроприборов;
- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования
ручными инструментами, машинами и электрооборудованием;
- осуществлять доступными мерительными средствами,
измерительными приборами и визуально контроль качества
изготавливаемого изделия (детали);
- находить и устранять допущенные дефекты;
- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия
или получения продукта с использованием освоенных технологий
и доступных материалов;
- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и
условий;
- распределять работу при коллективной деятельности;
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- понимания ценности материальной культуры для жизни и
развития человека;
- формирования эстетической среды бытия;
- развития творческих способностей и достижения высоких
результатов преобразующей творческой деятельности человека;
- получения технико-технологических сведений из разнообразных
источников информации;
- организации индивидуальной и коллективной трудовой
деятельности;
- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для
оформления интерьера;
изготовления или ремонта изделий из различных материалов с
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин,
оборудования;
- контроля качества выполняемых работ с применением
мерительных, контрольных и разметочных инструментов;
выполнения безопасных приемов
труда и правил
электробезопасности, санитарии и гигиены;
-оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
-построения
планов
профессионального
образования
и
трудоустройства.
Количество часов

68 часов

Формы контроля

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала
является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается
обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и
доказательность в изложении материала точность использования
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний
предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
Проектная деятельность, проверочные работы

Технология. Технический труд
8 класс
Место учебного
предмета в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения
учебного предмета

Базисный учебный (образовательный)план образовательного учреждения
на этапе основного образования включает 204 учебных часов для изучения
курса «Технология» В том числе: в 8 классах – 34 ч, 1 час в неделю

Структура учебного
предмета

Организационная часть, сообщение темы и целей занятия; опрос
учащихся по изученному материалу; изложение нового учебного
материала и его закрепление; вводный инструктаж; пробное
выполнение приемов практической работы; самостоятельная
практическая работа учащихся и текущие инструктирование
учителя; итоговая часть.

Основные
образовательные
технологии

Проблемные технологии, игровые технологии, технология проектного
обучения, технология личностно - ориентированного подхода, здоровье
сберегающие

Планируемые
предметные
результаты.
Результаты
формирования
универсальных
учебных действий
(для 1-6 классов)

В результате обучения учащиеся овладеют:
- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по
преобразованиюииспользованиюматериалов,энергии,
информации, необходимыми для создания продуктов труда в
соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими свойствами;
- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам
трудовой
деятельности,
составлять
жизненные
и
профессиональные планы;

- формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных технологиях;
- освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;
- развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям
различных профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.

-навыками использования распространенных ручных инструментов
и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии ученик независимо от
изучаемого блока или раздела получает возможность
познакомиться:
- с основными технологическими понятиями и характеристиками;
- с назначением и технологическими свойствами материалов; - с
назначением и устройством применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
- с видами, приемами и последовательностью выполнения
технологических операций, влиянием различных технологий
обработки материалов и получения продукции на окружающую
среду и здоровье человека; - с профессиями и специальностями,
связанными с обработкой
материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
Выполнять по установленным нормативам следующие
трудовые операции и работы:
- рационально организовывать рабочее место;
- находить необходимую информацию в различных источниках;
- применять конструкторскую и технологическую документацию;
- составлять последовательность выполнения технологических
операций для изготовления изделия или выполнения работ; выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и
оборудование для выполнения работ; - конструировать,
моделировать, изготавливать изделия;
- выполнять по заданным критериям технологические операции с
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин,
оборудования, электроприборов; - соблюдать безопасные приемы
труда и правила пользования
ручными инструментами, машинами и электрооборудованием;
- осуществлять доступными мерительными средствами,
измерительными приборами и визуально контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); - находить и устранять
допущенные дефекты;
- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия
или получения продукта с использованием освоенных технологий
и доступных материалов; - планировать работы с учетом
имеющихся ресурсов и
условий; - распределять работу при
коллективной деятельности;
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- понимания ценности материальной культуры для жизни и
развития человека; - формирования эстетической среды бытия;

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

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для
оформления интерьера;
- изготовления или ремонта изделий из различных материалов с
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин,
оборудования;
- контроля качества выполняемых работ с применением
мерительных, контрольных и разметочных инструментов;
-выполнениябезопасныхприемовтрудаиправил
электробезопасности, санитарии и гигиены;
- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
- построения планов профессионального образования и
трудоустройства.
Количество часов
Формы контроля

34 часа

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала
является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается
обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и
доказательность в изложении материала точность использования
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний
предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
Проектная деятельность, проверочные работы

Изобразительное искусство
5 класс
Место учебного
предмета в
структуре основной
образовательной
программы

В соответствии с
базисным учебным
планом курс
«Изобразительное искусство» изучается в 4- классе по одному часу
в неделю.
Общий объём учебного времени составляет 34 часа.

Цель изучения
учебного предмета

—
знакомство
с
образным
языком
и
историей
развитияизобразительного
искусства,
эволюцией
художественныхидей, понимание значимости изобразительного
искусстваи художественной культуры для общества;
—формирование представлений о выразительных средствах
живописи, графики, декоративно- прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры;
—овладение знаниями об изобразительном искусстве,умениями и
навыками художественной деятельности, разнообразными формами
изображения на плоскости и в объеме(с натуры, по памяти,
представлению, воображению);
—развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического
мышления, пространственных представлений, художественных и
творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
—воспитание средствами изобразительного искусстваличности
школьника, обогащение его нравственного опыта,эстетических
потребностей, формирование уважительногоотношения к искусству
и культуре народов многонациональной России и других стран.

Структура учебного
предмета

Компонент содержания художественного образования «Значимые темы
определяет структуру .Основные
разделы программы
искусства»
«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и
мир человека» и «Художник и мир искусства», намечает эмоциональноценностную направленность тематики практических заданий.

Основные
образовательные
технологии

Игровые технологии; технологии проектного обучения; развитие
критического мышления, технологии личностно-ориентированного
подхода, здоровьесберегающие технологии.
В процессе изучения изобразительного искусства на ступени
начальногообщегообразованияобучающийсядостигнет
следующих личностных результатов:
в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное
отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям,
животным); толерантное принятие разнообразия культурных
явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений искусства и явлений окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной) сфере — способность к
художественно-образному познанию мира, умение применять
полученные знания в своей собственной художественно-творческой
деятельности;
в трудовой сфере — навыки использования различных материалов
для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное
искусство,
художественное
конструирование), стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей или их украшения.
изобразительного
Метапредметные
результаты освоения
искусства проявятся в:
— умении видеть и воспринимать предметы художественной
культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура,
дизайн, скульптура и др.);
— желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении
содержания и выразительных средств произведений искусства;
— активном использовании языка изобразительного искусства и
выразительных
возможностей различных
художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.);
— обогащенииключевыхкомпетенций(коммуникативных,
деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;
— умении
организовать
самостоятельную
художественнотворческую деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла;
— способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в
соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать
результаты своей учебной, художественно-творческой деятельности.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в
начальной школе проявятся в следующем:
в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни
человека и общества; восприятие и характеристика художественных
образов, представленных в произведениях искусства; умение
различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о
ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский

Планируемые
предметные
результаты.
Результаты
формирования
универсальных
учебных действий
(для 1-6 классов)

музей) и художественных музеях своего региона и других стран
мира;
в ценностно-эстетической сфере — умение различать и передавать
в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное
состояние и своё отношение к природе, животным, человеку,
обществу иискусству; осознание общечеловеческих ценностей,
выраженных в главных темах искусства, и отражение их в
собственной художественной деятельности; умение эмоционально
оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным
традициям своего и других народов;
в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о
художественных особенностях произведений, изображающих
природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях;
умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты
художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и
средства художественной выразительности для передачи замысла в
собственной художественной деятельности; моделирование новых
образов путём трансформации известных (с использованием средств
изобразительного языка
Количество часов

Формы контроля

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 5 классе отводится по одному часу в
неделю 34 часа в год
В учебном плане основного общего образования на изучение
изобразительного искусства во 5-классах начальной школы
отводится 34 ч
Любая дидактика предполагает контроль над усвоением
знаний, предметных умений и универсальных учебных действий.
Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно
очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы
учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в своих силах
человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание
рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения
останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их
последующую жизнь.
Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые
на занятиях по изобразительному искусству.
1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут
пользоваться на практике. Фактически нужны навыки использования
знаний, а не сами знания. Разнообразные теоретические знания,
полученные
школьниками,
должны
позволять
грамотно
анализировать
различные произведения искусства и формулировать, в чём
особенности их собственных работ.
2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному
уроку материал.
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно
пользоваться полученными практическимиумениями для
выполнения собственных творческих работ: разнообразных
открыток, календарей, панно и т. п.

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через
выполнение учащимся продуктивных заданий в учебниках и
рабочих тетрадях.
Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ
в тексте, сколько применить полученные знания к конкретному
практическому или творческому заданию. Учащийся, полностью
выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в
учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания.
При этом он не столько будет помнить определение понятий и
формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни.
Естественно, подобные задания может во множестве придумать и
добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным
критериям (прежде всего требовать творческого применения знаний)
и желательно быть связанными с какой-либо практической
деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное).
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через
постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил. На
этапе 8 актуализации знаний перед началом изучения нового
материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос
важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо
вспомнить для правильного понимания новой темы.
Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель
оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают
дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на
вопрос, они под руководством учителя обращаются к словарю. Это
лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать
человеку, если он хочет что-либо узнать.
Задания в учебнике включают, в соответствии с принципом
минимакса, не только обязательный минимум (требования
программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум,
который могут усвоить школьники.
Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему,
выполнив определённый объём заданий в учебнике.Положительные
оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются
своеобразным зачётом по изученной теме.
Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтен. Но
видеть результаты своей работы учащиеся должны постоянно.
Важно, чтобы после изучения каждой темы у каждого ученика
оставались выполненные на отдельных листах работы.
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты
продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым
учеником, развитие его умений действовать.

Информатика
8-11 класс
Место дисциплины в
структуре основной

Дисциплина «Информатика и ИКТ» включена в базовую часть
технического цикла. К исходным требованиям, необходимым для изучения

образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

дисциплины «Информатики и ИКТ», относятся знания,
умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения Информатики и ИКТ
в средней общеобразовательной школе.
Дисциплина «Информатика и ИКТ» является основой для осуществления
дальнейшей профессиональной деятельности.
Дисциплина «Информатика и ИКТ» является самостоятельной
дисциплиной.
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических
системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том
числе при изучении других школьных дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
8 класс:
1.
Информация и информационные процессы
2.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации
3.
Коммуникационные технологии
9 класс
1.
Обработка числовой информации
2.
Представление информации
3.
Алгоритмы и исполнители
4.
Формализация и моделировани
5.
Коммуникационные технологии
6.
. Информационные технологии в обществе
10 класс:
1.
Информационные технологии
2.
Введение. Информация и информационные процессы
3.
Коммуникационные технологии
11 класс:
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
инновационные технологии
проектного, игрового, объяснительно –
иллюстративного обучения и т.д.
Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах,
системах, технологиях и
моделях;
Овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств ИКТ;
Развитие познавательных интересов и творческих способностей
средствами ИКТ;
Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной
жизни.
Обучение информатике в основной общеобразовательной школе
организовано «по спирали»: первоначальное знакомство с понятиями всех
изучаемых линий, затем на следующей ступени обучения изучение
вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более
подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к

Общая трудоемкость
Формы контроля

данному модулю и т.д. В базовом уровне основной школы это позволяет
перейти к более глубокому всестороннему изучению основных
содержательных линий курса информатики. С другой стороны это дает
возможность осуществить реальную будущую профилизацию обучения.
в 8 класс 1 час в неделю (34 часа в год),
в 9 классе 2 часа в неделю (68 часа в год),
в 10 классе 1 час в неделю (34 часа в год).
компьютерный практикум в форме практических работ и практических
заданий, контрольные работы, тестирования, выполнения зачетных
практических работ.

Английский язык»
5 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества.
Происходящие изменения повышают статус предмета «Иностранный
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Программа оставлена на основе учебника М.З. Биболетовой.
Основная цель курса – формирование и развитие коммуникативной
компетенции, т.е., способности личности осуществлять межкультурное
общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний,
речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности
ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной компетенции.
1) Приятно видеть тебя снова!
2) Собираемся в путешествие по Лондону.
3) Лица Лондона.
4) Изучаем больше друг о друге
Коммуникативный
подход,
системно-деятельностный
подход,
здоровьесберегающие технологии, технология проектного обучения,
технология уровневой дифференциации, игровые технологии, проектные
технологии.
Требования к уровню подготовки учащегося
В результате изучения английского языка учащийся 5 класса должен знать:
•
биоэквивалентную и фоновую лексику, а также реалии и страны
изучаемого языка в рамках изученной тематики;
•
особенности жизни сверстников страны изучаемого языка;
•
наиболее известных деятелей национальной истории и культуры;
•
наиболее известных детских писателей, названия из книг, героев
произведений;
•
основные
города
страны
изучаемого
языка
и
достопримечательности;
•
особенности быта народа страны изучаемого языка;
•
национальные традиции и праздники.
В результате изучения английского языка учащийся 5-6 класса должен
уметь
•
употреблять этикетные формы речи в изучаемых ситуациях;
•
найти на карте известные города страны изучаемого языка;
•
ориентироваться в различных аспектах национальной культуры в
рамках изучаемой тематики;
•
участвовать в различных культурных мероприятиях , посвященных
стране изучаемого языка.

Общая трудоемкость
Формы контроля

102 часа
текущий, промежуточный и итоговый.

Английский язык
6 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества.
Происходящие изменения повышают статус предмета «Иностранный
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Программа оставлена на основе учебника М.З. Биболетовой.
Основная цель курса – формирование и развитие коммуникативной
компетенции, т.е., способности личности осуществлять межкультурное
общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний,
речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности
ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной компетенции.
1) Лица Лондона;
2) Животные в нашей жизни;
3) Живя вместе;
4) У нас много общего.
Коммуникативный
подход,
системно-деятельностный
подход,
здоровьесберегающие технологии, технология проектного обучения,
технология уровневой дифференциации, игровые технологии, проектные
технологии.
Требования к уровню подготовки учащегося
В результате изучения английского языка учащийся 5 класса должен знать:
•
биоэквивалентную и фоновую лексику, а также реалии и страны
изучаемого языка в рамках изученной тематики;
•
особенности жизни сверстников страны изучаемого языка;
•
наиболее известных деятелей национальной истории и культуры;
•
наиболее известных детских писателей, названия из книг, героев
произведений;
•
основные
города
страны
изучаемого
языка
и
достопримечательности;
•
особенности быта народа страны изучаемого языка;
•
национальные традиции и праздники.
В результате изучения английского языка учащийся 5-6 класса должен
уметь
•
употреблять этикетные формы речи в изучаемых ситуациях;
•
найти на карте известные города страны изучаемого языка;
•
ориентироваться в различных аспектах национальной культуры в
рамках изучаемой тематики;
•
участвовать в различных культурных мероприятиях , посвященных
стране изучаемого языка.

Общая трудоемкость
Формы контроля

102 часа
текущий, промежуточный и итоговый.

Место дисциплины в
структуре
основной В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени
образовательной
основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир»,
программы
изучаемый в начальной школе и включающий основные понятия биологии,
физики, химии и астрономии. По отношению к курсу биологии он
выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у
школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных,
грибах и бактериях, их многообразии и роли в природе и жизни человека.
Курс биологии основной школы содержит знания о строении,
жизнедеятельности и многообразии живых организмов, их роли в природе,
особенностях жизнедеятельности организма человека и сохранении его
здоровья.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения
общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе.
Таким образом, содержание курса биологии в основной школе
представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического
образования и является основой для последующей уровневой и
профильной дифференциации.
Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о
многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности
человека, служит основой для изучения общих биологических
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое
значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.
Цель
изучения Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам
дисциплины
высокую
биологическую,
прежде
всего
экологическую,
природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе
преемственного развития ведущих биологических законов, теорий, идей,
обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся,
формирования их научного мировоззрения.
Структура
дисциплины

1) Биология – 5 класс;
2) «Растения» – 6 класс;
3) «Животные» - 7 класс;
4) «Человек и его здоровье» – 8класс;
5) «Введение в общую биологию» - 9 класс;
6) «Биология. Общие закономерности» – 10-11 класс.

Основные
образовательные
технологии

Информационно-коммуникативные технологии
Технология проблемного обучения
Технология дифференцированного обучения
Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары,
уроки-практикумы, уроки-зачеты)
Технологии личностно -ориентированного образования (игровые
технологии, метод проектов и др.)

Требования
результатам
дисциплин

к В результате изучения биологии ученик должен:
освоения Знать/понимать

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и
хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;
растений, животных и грибов своего региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение, наследственность и изменчивость,
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения человека;
уметь находить:
в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп;
в биологических словарях и справочниках значения
биологических терминов;
в различных источниках (в том числе с использованием
информационных и коммуникационных технологий)
необходимую информацию о живых организмах; избирательно
относиться к биологической информации, содержащейся в
средствах массовой информации;
объяснять:
роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого
ученика;
родство, общность происхождения и эволюцию растений и
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль
различных организмов в жизни человека и собственной
деятельности;
взаимосвязиорганизмовиокружающейсреды;роль
биологического разнообразия в сохранении биосферы;
необходимость защиты окружающей среды;
родство человека с млекопитающими животными, место и роль
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль
гормонов и витаминов в организме;
проводить простые биологические исследования:
ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять
результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать
биологические объекты;
по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах
основные части и органоиды клетки, органы и системы органов
человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового
растения, органы и системы органов животных, растения разных
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенные растения и животных своей местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и
ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к

среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в
экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и
системы органов, организмы, представителей отдельных
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность
биологических объектов к определенной систематической группе
(классификация);
анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды,
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в
экосистемах, собственных поступков на живые организмы и
экосистемы;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;
профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях,
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил
поведения в окружающей среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Общая трудоемкость
дисциплины

1) «Биология» - 34 часа (1 час в неделю) – 5 класс;
1) « Растения» - 34 часа (1 час в неделю) – 6 класс;
2) «Животные» - 68 часов (2 часа в неделю) – 7 класс;
3) «Человек и его здоровье» - 68 часов (2 часа в неделю) – 8класс;
4) «Введение в общую биологию» - 68 часов (2 часа в неделю) – 9 класс;
5) «Биология. Общие закономерности» 34 часа (1 час в неделю) – 10 класс;
6) «Биология. Общие закономерности» 34 часа (1 час в неделю) – 11 класс

Формы контроля

Контрольная работа, самостоятельная
работа, тест, лабораторная работа

Английский язык
7 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на
основании следующих нормативно-правовых документов:
1.
Федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования по английскому языку,
утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №
1089.
2.
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»
3.
Учебного плана МБОУ СОШ № 27 с углублённым изучением
отдельных предметов на 2014-2015 учебный год.

Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии

Требования к результатам
освоения

Общая трудоемкость
Форма контроля

4.
Программы курса английского языка «Английский язык
нового тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных
учреждений под редакцией О.Л.Гроза и др. - Обнинск: Титул, 2010
Общеобразовательная область «Филология»
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции.
Развитие у школьников понимания важности изучения
иностранного языка.
Воспитание качеств гражданина и патриота
Взаимоотношения в семье, с друзьями.
Внешность.Досуг и увлечения.Покупки. Еда.
Школа и школьная жизнь. Каникулы.
Родная страна и страны изучаемого языка. Городская
(сельская)
среда проживания.
Здоровье. Защита окружающей среды
Технология проблемного обучения
Технология дифференцированного обучения
Технологии личностно-ориентированного образования (игровые
технологии, метод проектов и др.)
Технологии развивающего обучения.
Информационные технологии обучения (ИКТ).
В результате изучения английского языка на базовом уровне по
окончании 7 класса
ученик должен знать/понимать:
•
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
•
основные
способы
словообразования
(аффиксация,
словосложение, конверсия);
•
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
•
признаки
изученных
грамматических
явлений
(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
•
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого
языка;
•
значение владения иностранными языками в современном
мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка.
Ученик должен использовать знания и умения в области
говорения,аудирования,чтения,письма в практической деятельности
и повседневной жизни
102 часа
-текущий;
-тематический;
-периодический;
- итоговый;
-устный;
-письменный.

Английский язык

8-9 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии

Требования к результатам
освоения

Общая трудоемкость
Форма контроля

Рабочая программа по английскому языку для 8-9 классов составлена
на основании следующих нормативно-правовых документов:
- Федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования по английскому языку, утвержденного
приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089;
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Учебного плана МБОУ СОШ № 27 с углублённым изучением
отдельных предметов на 2014-2015 учебный год;
- Программы курса английского языка «Английский язык нового
тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений
под редакцией О.Л.Гроза и др. - Обнинск: Титул, 2010
Общеобразовательная область «Филология»
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции
Развитие у школьников понимания важности изучения иностранного
языка
Воспитание качеств гражданина и патриота
Взаимоотношения в семье, с друзьями.
Внешность. Характер. Досуг и увлечения. Покупки.
Молодежная
мода. Карманные деньги.
Школа и школьная жизнь. Каникулы. Профессии.
Родная страна и страны изучаемого языка. Выдающиеся люди. СМИ.
Здоровье. Защита окружающей среды
Технология проблемного обучения
Технология дифференцированного обучения
Технологии личностно-ориентированного образования (игровые
технологии, метод проектов и др.)
Технологии развивающего обучения.
Информационные технологии обучения (ИКТ)
В результате изучения английского языка на базовом уровне по
окончании 8-9 класса
ученик должен знать/понимать:
•
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
•
основные
способы
словообразования
(аффиксация,
словосложение, конверсия);
•
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
•
признаки
изученных
грамматических
явлений
(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
•
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого
языка;
•
значение владения иностранными языками в современном
мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка.
Ученик должен использовать знания и умения в области говорения,
аудирования, чтения, письма
в практической деятельности и
повседневной жизни.
204 часа
-текущий;

-тематический;
-периодический;
- итоговый; устный; письменный.

Английский язык
10-11 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии

Требования к результатам
освоения

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов
составлена на основании
следующих нормативно-правовых
документов:
1.
Федерального компонента государственного
стандарта
среднего (полного) общего образования по английскому языку,
утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №
1089.
2.
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»
3.
Учебного плана МБОУ СОШ № 27 с углублённым изучением
отдельных предметов на 2014-2015 учебный год.
4.
Программы курса английского языка «Английский язык
нового тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных
учреждений под редакцией О.Л.Гроза и др. - Обнинск: Титул, 2010
Общеобразовательная область «Филология»
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.
Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному
и непрерывномуизучению иностранного языка.
Формирование качеств гражданина и патриота
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Повседневная жизнь семьи.
Домашние обязанности. Здоровье.
Молодежь.Досуг и увлечения. Профессии. Образование. Языки
международного общения.
Родная страна и страны изучаемого языка. Экология.
Научно - технический прогресс.
Технология проблемного обучения
Технология дифференцированного обучения
Технологии личностно -ориентированного образования (игровые
технологии, метод проектов и др.) Технологии развивающего
обучения.
Информационные технологии обучения ( ИКТ)
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик
должен знать/понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой
данного этапа обучени соответствующими ситуациями
общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише рече]
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном
объеме (видо-времен] неличные и неопределенно-личные
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная ре
косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный с школьников:
сведения о

Общая трудоемкость
Форма контроля

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических vвременных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культ
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера.
Ученик должен использовать знания и умения в области говорения,
аудирования, чтения, письмав практической деятельности и
повседневной жизни.
204 часа
-текущий;
-тематический;
-периодический;
- итоговый;
-устный;
-письменный.

Английский язык (углубленное изучение)
10-11 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества.
Происходящие изменения повышают статус предмета «Иностранный
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Программа составлена на основе учебника Афанасьевой О.В. , Михеевой
И.В.
Основная цель курса – формирование и развитие коммуникативной
компетенции, т.е., способности личности осуществлять межкультурное
общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний,
речевых навыков и
коммуникативных умений, в совокупностиее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной компетенции.
10 класс:
1) Изобразительное искусство;
2) Основные мировые религии;
3) Экологические проблемы современности;
4) Мироощущение личности.
11 класс:
1) Звуки музыки;
2) Проблемы современного города, городская архитектура;
3) Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля;
4) Личность человека в ее лучших проявлениях.
Коммуникативный
подход,
системно-деятельностный
подход,
здоровьесберегающие технологии, технология проектного обучения,
технология уровневой дифференциации
В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик
должен:
Знать/понимать
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках
новых тем, в том числе профильно-ориентированных;

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных,
неличных), средств и способов выражения модальности, условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную
за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом
выбранного профиля.
Уметь
говорение
вести
диалог
(диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог
и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения
в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события,
излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой
выбранного профиля;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/
страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации; аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или
с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к
ней; чтение

Общая трудоемкость

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, а также
несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного
профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от
коммуникативной задачи; письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять
письменные материалы, необходимые для презентации результатов
проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе
профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм
межкультурного общения;
- расширения возможностей в использовании новых информационных
технологий в профессионально-ориентированных целях;
- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах,
межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;
- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры.
10 класс:
170 часов
11 класс:
165 часов

Формы контроля

Текущий, тематический, периодический, промежуточный, итоговый,
фронтальный, индивидуальный, устный, письменный.

Физика
7 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения
дисциплины

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам
освоения

Входит в федеральный компонент учебного плана
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований
с использованием информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
применение полученных знаний иумений для решения практических
задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч)
Механика (22 ч)
Молекулярная физика. Термодинамика (21ч)
Электродинамика (22 ч)
Информационные технологии
Исследовательская технология
Технология развития критического мышления
проектная технология
Учащиеся должны понимать смысл изучаемых физических понятий и
законов. Уметь объяснять физические явления, представлять результаты
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных
физических законов, приводить примеры практического использования
полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной
информации.
Понимать закономерные связи и познаваемость явлений природы,
объективность научного знания, высокую ценность науки в развитии
материальной и
духовной культуры людей
Применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач в

повседневнойжизни,обеспечениябезопасностисвоейжизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Общая трудоемкость
дисциплины
Формы контроля

68 часов (из расчета 2 часа в неделю)
Выполнение практической части курса состоящей из лабораторных и
контрольных работ

Физика
8 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам
освоения

Входит в федеральный компонент учебного плана
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований
с использованием информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
применение полученных знаний иумений для решения практических
задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Тепловые явления (12 ч)
Изменение агрегатных состояний вещества (11ч)
Электрические явления (27 ч)
Электромагнитные явления (7 ч)
Световые явления (9 ч)
Информационные технологии
Исследовательская технология
Технология развития критического мышления
проектная технология
Учащиеся должны понимать смысл изучаемых физических понятий и
законов. Уметь объяснять физические явления, представлять результаты
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных
физических законов, приводить примеры практического использования
полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной
информации.

Понимать закономерные связи и познаваемость явлений природы,
объективность научного знания, высокую ценность науки в развитии
материальной и
духовной культуры людей
Применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач в
повседневнойжизни,обеспечениябезопасностисвоейжизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Общая трудоемкость
дисциплины
Формы контроля

68 часов (из расчета 2 часа в неделю)
Выполнение практической части курса состоящей из лабораторных и
контрольных работ

Физика
9 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам
освоения

Входит в федеральный компонент учебного плана
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований
с использованием информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
применение полученных знаний иумений для решения практических
задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Законы взаимодействия и движения тел (26 ч)
Механические колебания и волны. Звук (10 ч)
Электромагнитное поле (17 ч)
Строение атома и атомного ядра (11 ч)
Информационные технологии
Исследовательская технология
Технология развития критического мышления
проектная технология
Учащиеся должны понимать смысл изучаемых физических понятий и
законов. Уметь объяснять физические явления, представлять результаты
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе

эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных
физических законов, приводить примеры практического использования
полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной
информации.
Понимать закономерные связи и познаваемость явлений природы,
объективность научного знания, высокую ценность науки в развитии
материальной и
духовной культуры людей
Применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач в
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Общая трудоемкость 68 часов (из расчета 2 часа в неделю)
Формы контроля
Выполнение практической части курса состоящей из лабораторных и
контрольных работ

Физика
10 класс
Рабочая программа по физике разработана на основе примерной программы среднего
(полного) общего образования по физике. 10-11 классы. Базовый уровень. Авторы
программы В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е.
Фрадкин. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11
кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2008. Программа составлена в соответствии
с Федеральным компонентом полного общего образования по физике и предназначена для
работы по учебнику физики для 10класса Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского базовый и профильный уровни.
Программа включает следующие разделы: цели изучения физики, основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к
уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, литература. Курс
рассчитан на 136 часов: 68 час – в 10 классе, 68 час – в 11 классе.
Цели изучения физики
Усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;
Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического использования физических знаний; оценивать достоверность
естественно-научной информации;
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
Воспитание
убежденности в возможности познания законов природы;
Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Основное содержание (68 ч)
1. Введение. Физика и методы научного познания (1 ч)
2. Механика (22ч)
3. Молекулярная физика (21 ч)

4. Электродинамика (22 ч)
5.
Повторение 2 ч
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
Знать/понимать
Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, галактика, Вселенная;
Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;Смысл
физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие
физики;
Уметь
Описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и
ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитная индукция,
распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и поглощение
света атомом, фотоэффект;
Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных,
приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов,
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы научные факты,
предсказывать еще не известные явления;
Приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;
Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.

Физика
10 класс
Для реализации программы используется учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.
«Физика. 11 класс», Количество часов на год по программе: 68. Количество часов в неделю: 2,
что соответствует учебному плану. Разделы программы традиционны: механика, молекулярная
физика и термодинамика, электродинамика, квантовая физика (атомная физика
и физика атомного ядра). Главная особенность программы состоит в том, что объединены
механические и электромагнитные колебания и волны. Именно такое объединение было
реализовано в предшествующих программах. В результате облегчается трудный первый
раздел «Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы.
При изучении разделов выполняются лабораторные работы. Лабораторные работы №
7, 8, где нужно пронаблюдать явления, учащиеся выполняют, но оценки за данные работы не
выставляются.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности Примерная программа
предусматривает формирование у школьников общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и компетенций. В этом

направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего
образования являются:
Познавательная деятельность:
использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
доказательства, законы, теории;
овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных
задач;
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
o использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.
Рефлексивная деятельность:
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий:
организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.
Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования
к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл
изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и экспериментов,
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости, применять полученные знания для решения физических задач,
приводить примеры практического использования знаний.

Экономика
10-11 класс
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы
Цель изучения

Рабочая учебная программа по экономике составлена на основе примерной
программы среднего общего образования по экономике (базовый уровень).
Изучение экономики осуществляется при использовании учебника В.С.
Автономова «Введение в экономику» Издательство «Вита-пресс» 2014 г.
освоение основных вопросов экономической деятельности людей,
экономики России;
овладение умением подходить к событиям общественной и
политической жизни с экономической точки зрения, используя различные
источники информации;

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения
дисциплин

Общая трудоемкость
дисциплины
Формы контроля

развитие экономического мышления, потребности в получении
экономических знаний;
воспитание ответственности за экономические решения, уважения
к труду и предпринимательской деятельности;
формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовойдеятельности для ориентации в выборе
профессии и траектории дальнейшего образования;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний
для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной
самореализации в экономической сфере.
Основы экономической жизни общества.
Спрос и предложение. Равновесие на рынке.
Потребители.
Фирмы, рынки, конкуренция.
Деньги и банки.
Государство и экономика.
Экономическое развитие.
Макроэкономические проблемы Макроэкономические проблемы.
Международная экономика.
Игровые технологии, проблемное обучение, проектно-исследовательская
деятельность, информационно-компьютерные технологии
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать:
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне
оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического
роста.
Уметь:
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных
организационных форм, глобальных экономических проблем;
описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России,
экономический рост, глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины
неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
получения и оценки экономической информации;
составления семейного бюджета;
оценки собственных экономических действий в качестве
потребителя, члена семьи и гражданина.
34 часа в 10 или 11 классе
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания,
тесты, устный опрос, викторины

Основы регионального развития
10-11 класс

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы

Цель изучения

Структура

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам освоения

Программа
составлена
с
учетом
федерального
компонента
государственного стандарта среднего общего образования, Закона
Красноярского края «Об установлении краевого (национальнорегионального) компонента государственных образовательных стандартов
общего образования в Красноярском крае» (от 20.12.05 №17-4256).
Авторы: Молодцова И.В., ЛисинаС.А., Петрова Н.А.
формирование у обучающихся гражданской ответственности и
правового самосознания, духовной культуры, социального мышления и
способности к успешной социализации в обществе;
воспитание приверженности к гуманистическим ценностям,
положенным в основу законов Красноярского края;
освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского
края, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений в Красноярском крае, необходимых для эффективного
взаимодействия с социальной средой;
овладение умениями получения и осмысления социальной
информации, систематизации полученных данных; освоение способов
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности,
необходимых для позитивного участия в жизни Красноярского края;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; в сфере
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
включая отношения между людьми разных национальностей и народов,
проживающих на территории Красноярского края, познавательной,
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.
Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной
деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения
собственности в Красноярском крае, их развитие.
Стратегия социально-экономического развития Красноярского края.
Основы рыночных отношений.
Социальная политика занятости. Особенности трудовых отношений в
Красноярском крае. Требования к современному работнику. Рынок труда.
Предпринимательство в Красноярском крае. Политика развития малого и
среднего бизнеса.
Особенности социальной структуры Красноярского края.
Социальная структура Красноярского края. Основные тенденции развития
социальной жизни общества. Социальное неравенство. Проблема
бедности.
Демографические процессы в Красноярском крае.
Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в
Красноярском крае.
Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае.
Особенности культурной жизни Красноярского края. Образ жизни,
особенности менталитета населения региона.
Развитие образования и науки в Красноярском крае.
Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края.
Красноярский край в глобальном мире.
Политико-экономическиеисоциальныеперспективыразвития
Красноярского края.
Перспективы развития Красноярского края.
моделирование, работа в группах, деловые игры, дискуссии, создание и
защита проектов и другие
В результате изучения учебного предмета «Основы регионального
развития» обучающийся должен:

1. знать место и роль человека в системе общественных отношений
Красноярского края;
2. знать тенденции политико-экономического и социального развития
Красноярского края;
3. уметь анализировать явления и события, происходящие в
современной социальной жизни Красноярского края;
4. уметь использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
эффективного выполнения типичных социальных ролей,
сознательного взаимодействия с социальными институтами;
успешной адаптации к социальной среде Красноярского края;
решения задач в области социальных отношений по типу «человек
– человек», «человек – общество»;
ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах,
выработки собственной гражданской позиции.
Общая трудоемкость

68 часов (2 часа в неделю)

Формы контроля

социальные проекты, мультимедиа презентации, статьи и репортажи для
средств массовой информации, научно-исследовательские работы,
рефераты, сообщения.

Химия
8-11 класс
Место дисциплины в
Главные цели основного общего образования состоят в:
структуре основной
•
формировании целостного представления о мире, основанного
образовательной программы на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;
•
приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания;
•
подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
Большой вклад в достижение главных целей основного общего
образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:
•
формирование системы химических знаний как компонента
естественно-научной картины мира;
•
развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и
нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения
в быту и трудовой деятельности; выработку понимания общественной
потребности в развитии химии, а также формирование отношения к
химии как к возможной области будущей практической деятельности;
•
формирование умений безопасного обращения с веществами,
используемыми в повседневной жизни.
Цель изучения

Целями изучения химии в основной школе являются:
формирование у обучающихся умения видеть и понимать
ценность образования, значимость химического знания для каждого
человека независимо от его профессиональной деятельности; умения
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
формирование у обучающихся целостного представления о
мире и роли химии в создании современной естественно-научной
картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей

действительности — природной, социальной, культурной,
технической среды, используя для этого химические знания;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска,
анализа и обработки информации, коммуникативных навыков,
навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с
веществами в повседневной жизни.
Структура

Строение атома Периодический закон. Химическая связь. Строение
вещества. Классификация сложных веществ Химические реакции.
Растворы. Электролитическая диссоциация. Важнейшие классы
неорганических соединений.
ОВР. Водород и его важнейшие
соединения. Галогены. Скорость химических реакций. Подгруппа
кислорода. Подгруппа азота. Подгруппа углерода. Металлы.
Углеводороды. Функциональные производные
углеводородов.
Полифункциональные производные углеводородов. Биологически
активные вещества. Химическая технология и охрана окружающей
среды.

Основные образовательные
технологии

Педагогика сотрудничества
Проблемное обучение
Технология уровневой дифференциации
ИКТ

Требования к результатам
освоения

Личностные результаты
Изучив курс химии, обучающиеся должны:
иметь основы материалистического мировоззрения, осознавать
материальность и познаваемость мира, значение химических знаний
для человека и общества;
понимать роль отечественных учёных в развитии мировой химической
науки; испытывать чувство гордости за российскую химическую
науку:
использовать информацию о роли химии в различных профессиях для
осознанного выбора своей дальнейшей образовательной траектории;
уметь осуществлять оценочную деятельность;
уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, бережно и ответственно
относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.
Метапредметные результаты
После изучения курса химии обучающиеся должны уметь:
осуществлять познавательную деятельность
различных видов
(наблюдение, измерение, описание, учебное исследование);
применять основные методы познания (наблюдение, эксперимент,
моделирование и т. п.) для изучения химических объектов;
использовать основные логические приёмы (выявление главного,
анализ, синтез, сравнение, обобщение, доказательство, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей,
поиск аналогий, определение понятий, формулировка выводов);
устанавливать внутри- и межпредметные связи;
высказывать идеи, гипотезы, определять пути их проверки;
определять цели и задачи деятельности, выбирать пути достижения
целей, планировать и контролировать свою деятельность, корректировать её в случае расхождения с заданным эталоном;
использовать различные источники информации (текст учебника,
научно-популярная литература, словари, справочники, энциклопедии,
Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать
её из одной формы в другую;

оценивать сообщения СМИ с химическим содержанием и аргументированно отстаивать собственную позицию по отношению к
ним;
слушать и слышать, вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, отстаивать свою точку зрения, адекватно
использовать устную и письменную речь, строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Предметные
результаты
Предметными результатами освоения обучающимися курса химии
являются следующие умения.
В познавательной сфере:
давать определения изученным понятиям (химический элемент, атом,
молекула, изотопы, относительная атомная и молекулярная массы, ион,
химическая
связь,
валентность,
степень
окисления,
электроотрицательность, полярная и неполярная ковалент-ные связи,
ионная связь, молекулярная и ионная кристаллические решётки,
вещество, простое и сложное вещество, химическая формула, индекс,
моль, молярная масса, оксиды, несолеобразующие и солеобразующие,
основные, кислотные и амфотерные оксиды, основания, кислоты, соли,
амфотерные гидроксиды, индикатор, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, степень диссоциации, обратимые
процессы, водородный показатель, химическая реакция, уравнение
химической реакции, молекулярное и термохимическое уравнения
реакции, тепловой эффект реакции, эндо- и экзотермические реакции,
реакции соединения, разложения, замещения и обмена, чистые
вещества, однородные и неоднородные смеси, растворы, гидраты,
кристаллогидраты, массовая доля элемента в сложном веществе и
растворённого вещества в растворе, генетическая связь);
формулировать законы постоянства состава вещества и сохранения
массы веществ при химических реакциях;
называть химические элементы, соединения изученных классов;
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера
химического элемента, номеров группы и периода Периодической
системы, к которым принадлежит элемент, закономерности
изменения свойств атомов элементов в пределах малых периодов и
главных подгрупп, сущность реакций ионного обмена;
моделировать строение атомов первых двадцати химических
элементов, простейших молекул;
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на
основе их положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и
особенностей строения атомов, химические свойства неорганических
веществ основных классов;
определять по химическим формулам состав веществ и принадлежность веществ к определённому классу соединений, типы
химических реакций, степени окисления атомов элементов в веществах, типы химических связей в соединениях, возможность
протекания реакций ионного обмена;
составлять формулы веществ, уравнения химических реакций
изученных типов, уравнения диссоциации кислот, оснований, солей,
уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ион-номолекулярном виде, уравнения реакций, подтверждающих химические
свойства неорганических веществ и отражающих связи между
классами неорганических соединений;
проводить химический эксперимент, обращаться с веществами,
используемыми в экспериментальном познании химии и
повседневной жизни, в соответствии с правилами безопасности;

описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые
химические эксперименты;
распознавать опытным путём воду и растворы кислот и щелочей;
классифицировать изученные объекты и явления;
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных
веществ по аналогии со свойствами изученных;
структурировать изученный материал и химическую информацию,
полученную из дополнительных источников;
разъяснять на примерах причинно-следственную зависимость между
составом, строением и свойствами веществ;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы вещества
по его формуле, массовую долю элемента в соединении, массовую
долю растворённого вещества в растворе, массу или количество
вещества одного из участвующих в реакции соединений по известной
массе или количеству вещества другого соединения, тепловой эффект
реакции по данным об одном из участвующих в реакции веществ и
количеству выделившейся (поглощенной) теплоты;
устанавливать простейшую формулу вещества по массовым долям
элементов, массовые отношения между химическими элементами в
данном веществе1.
В ценностно-ориентационной сфере:
соблюдать основные правила поведения в природе и основы здорового
образа жизни;
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
переработкой и использованием веществ.
В сфере трудовой деятельности:
планировать и проводить химический эксперимент, готовить растворы
заданной концентрации;
использовать вещества в соответствии с их предназначением и
свойствами, описанными в инструкциях по применению.
В сфере безопасности жизнедеятельности:
соблюдать правила безопасной работы с лабораторным оборудованием, химической посудой, нагревательными приборами, реактивами при выполнении опытов;
оказывать первую помощь при ожогах, порезах и других травмах,
связанных с работой в химическом кабинете.
Общая трудоемкость

8 класс- 68 часов
9 класс- 68 часов
10 класс-34 часа
11 класс - 34 часа

Формы контроля

Устный ответ
Письменная работа
Практическая работа

Обществознание
6 класс

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
Место дисциплины в
для 6 класса составлена на основе:
структуре основной
образовательной
1. Агафонов С.В. Программа курса «Обществознание». 5-6
программы
классы. М.: Русское слово, 2012 г.
2. Учебного плана МБОУ СШ № 27 на 2016-2017 учебный год в
Цель изучения
дисциплины

1.

2.

3.

4.

5.

Структура
дисциплины
Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам
освоения дисциплин

1.
2.
9.
10.

соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании».
воспитанию общероссийской
идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной
ответственности, правового
самосознания,
толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
развитие личности в ответственный
период социального
взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции;
формированию у учащихся целостной картины общества,
адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по
содержаниюдляшкольниковмладшегоисреднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных
институтах, формах регулирования общественных отношений,
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
овладению учащимися умения получать из разнообразных
источников
и
критически
осмысливать
социальную
информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные;
формирование опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной позиции в общественной жизни;
для решения типичных задач в области социальных отношений;
для осуществления гражданской и общественной деятельности,
развития межличностных отношений, включая отношения между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также
в семейно-бытовой сфере.
Общество – большой «дом человечества».
Общество, в котором мы живем.
Модульно-блочные системы обучения.
Тренинг-минимум.

Личностные результаты:
1. мотивированность и направленность на активное и
созидательное участие в будущем в общественной и
государственной жизни;
2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии
различных сторон жизни общества, благополучия и процветания
своей страны;
3. наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях
патриотизма , любви и уважения к Отечеству, на отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
убежденности в важности для общества семьи и семейных
традиций.
Метапредметные результаты:
1. обучающийся должен уметь сознательно организовывать свою
познавательную деятельность; объяснять явления и процессы

социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций;
2. обучающийся должен обрести способность анализировать
реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
социальных ролей;
3. уметь выполнять познавательные и практические задания, в том
числе проектной деятельности на уроках.
Предметные результаты:
1. относительно целостное представление об обществе и человеке,
о сферах и областях общественной жизни;
2. умения находить нужную социальную информацию в
различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя
основные обществоведческие термины и понятия;
3. понимание значения коммуникации в межличностном общении;
4. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой
работы, вести диалог, аргументировать собственную точку
зрения.
Общая трудоемкость Предмет изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного в количестве 35 учебных часов, включая
дисциплины
часы на промежуточный и итоговый контроль и 6 резервных часа
на практические и т.п. работы, по 1 часу в неделю.
1. контрольные срезы,
Формы контроля
2. тестовые формы контроля,
3. выполнение практических работ,
4. работа по источникам,
5. контрольные работы в форме тестов по типу ГИА.

Обществознание
7 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
Место дисциплины
в структуре
для 8 класса составлена на основе:
основной
1. Авторской программы Кравченко А.И., Хромовой И.С.
образовательной
Программа
курса
«Обществознание»
для
5-7
кл.
программы
общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2006
2. Учебного плана МБОУ СШ № 27 на 2016-2017 учебный год в
соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании».
6. развитие личности в ответственный период социального
Цель изучения
дисциплины
взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов,
критического мышления в процессе
восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
7. воспитание общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности,
уважения
к
социальным
нормам;
приверженности
гуманистическим
и
демократическим
ценностям,закрепленнымвКонституцииРоссийской
Федерации;

Структура
дисциплины

8. освоение на уровне функциональной грамотности системы
знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе;
основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности;
способах
регулирования
общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина;
9. овладение умениями познавательной, коммуникативной,
практической деятельности в основных характерных для
подросткового возраста социальных ролях;
10. формирование опыта применения полученных
знаний для
решения
типичных
задач
в
области
социальных
отношений;
экономической и
гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной
деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Раздел I. Личность подростка
Тема 1. Переходный возраст
Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста
Тема 3. Быть взрослым
Тема 4. Физические изменения подростков
Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и
характер
Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект,
эмоции и чувства
Тема 7. Самооценка подростка
Тема 8. Выдающаяся личность
Тема 9. Лидер и его качества
Раздел II. Подросток в социальной среде (8 часов)
Тема 10. Социальная среда подростка
Тема 11. Подросток в группе
Тема 12. Межличностные отношения
Тема 13. «Мы» и «они»
Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей
Тема 15. Социальный портрет молодежи
Раздел III. Подросток и закон (5 часов)
Тема 16. Юридические границы подросткового возраста
Тема 17. Подросток как гражданин
Тема 18. Подросток и его права
Тема 19. Опасный путь преступной жизни
Раздел IV. Образ жизни подростка (6 часов)
Тема 20. Подросток в обществе риска
Тема 21. Проблема одиночества
Тема 22. Подростковая культура
Тема 23. Образ жизни
Тема 24. Досуг и отдых
Тема 25. Спорт
Раздел V. Подросток и его жилая среда (2 часа)
Тема 26 – 27. Город и село
Тема 28 – 29. Мой дом, мое жилище

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам
освоения
дисциплин

11. Модульно-блочные системы обучения.
12. Тренинг-минимум.
Знать/понимать
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими
людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
и значение социальных норм,
регулирующих
содержание
общественные отношения.

Уметь
основные социальные объекты,
выделяя их
описывать
существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо;
основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и
человеке, выявлять их общие черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер
общественной жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
решать
познавательные и практические задачи в рамках
изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных
сферах деятельности человека
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и
мнения;
самостоятельносоставлятьпростейшиевидыправовых
документов (записки, заявления, справки и т.п.).

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

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы контроля

полноценного выполнения типичных для подростка
социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях
и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков
людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей
первичного анализа и использования социальной
информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Учебный план МБОУ СШ № 27 предусматривает изучение
обществознания в 7 классе в объеме 35 часов из расчета 1 час в
неделю
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются :
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная
аттестация.

Обществознание
8 класс
Место дисциплины
в структуре
основной
образовательной
программы
Цель изучения
дисциплины

Структура
дисциплины

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
для 8 класса составлена на основе:
3. Авторской программы
под редакцией Кравченко А.И.
Программа курса “Обществознание” для 8-9 классов.- М:
“Русское слово”, 2006.
4. Учебного плана МБОУ СШ № 27 на 2016-2017 учебный год в
соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании».
11. развитие личности в ответственный период
социального
взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов,
критического мышления в процессе
восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
12. воспитание общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности,
уважения
к
социальным
нормам;
приверженности
гуманистическим
и
демократическим
ценностям,закрепленнымвКонституцииРоссийской
Федерации;
13. освоение на уровне функциональной грамотности системы
знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе;
основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности;
способах
регулирования
общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина;
14. овладение умениями познавательной, коммуникативной,
практической деятельности в основных характерных для
подросткового возраста социальных ролях;
15. формирование опыта применения полученных
знаний для
решения
типичных
задач
в
области
социальных
отношений;
экономической и
гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной
деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
4. Человек и общество
5. Основные сферы жизни общества
6. Социальная сфера
13. Модульно-блочные системы обучения.
14. Тренинг-минимум.

Основные
образовательные
технологии
Требования
к
Знать/понимать
результатам
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими
людьми;

освоения
дисциплин

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки; человека как социально-деятельное
существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер
общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными
видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие
адаптированные источники); различать в социальной информации
факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных
ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и
процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы контроля

Учебный план МБОУ СШ № 27 предусматривает изучение
обществознания в 8 классе в объеме 35 часов из расчета 1 час в
неделю
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются :
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная
аттестация.

Обществознание
10 класс

Место дисциплины
в
структуре
основной
образовательной
программы

Цель изучения
дисциплины

Структура
дисциплины

Основные
образовательные
технологии
Требования к
результатам
освоения
дисциплин

Рабочая программа по учебному предмету «История» для
10 класса составлена на основе:
федерального компонента Государственного стандарта среднего
общего образования (профильный уровень);
авторской
программы
"Обществознание.10—11
классы,
профильный уровень" (210 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова,
академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф.
Ивановой, кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой,
доктора
педагогических
наук
("Просвещение".
2007
год);Учебного плана МБОУ СШ № 27 на 2016-2017 учебный год в
соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании».
Развитие личности в ответственный период социального взросления
человека, ее познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и
правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации.
Воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации.
Освоение на уровне функциональной грамотности знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
Овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической деятельности в основных характерных для
подросткового возраста социальных ролях;
Формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной
деятельности;
межличностных
отношениях;
отношениях
между
людьми
различных
национальностей
и
вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых
отношениях.
Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность
Общество и человек
Деятельность как способ существования людей
Сознание и познание
Личность. Межличностные отношения
Модульно-блочные системы обучения.
Тренинг-минимум.
определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный
выбор
критериев
для
сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов;
- использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
-

-

-

-

-

-

Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы контроля

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного);
объяснениеизученных
положений
на самостоятельно
подобранных конкретных примерах;
поиск нужной информации по заданной теме в источниках
различного типа и извлечение необходимой информации из
источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
отделение основной информации от второстепенной.
- передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.)
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка средств массовой
информации;
владение навыками редактирования текста;
самостоятельное
создание
алгоритмов
познавательной
деятельности для решения задач творческого и поискового
характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении
учебно-исследовательской
работы:
владение
приемами
исследовательской деятельности.
формулирование полученных результатов;
создание собственных произведений,
идеальных моделей
социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий.
пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации
информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности;
владение основными
видами публичных
выступлений
(высказывание, монолог, дискуссия, полемики.

Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для
профильного изучения учебного предмета «Обществознание» на
этапе среднего (полного) общего образования. В том числе в X
классе 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются
: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная
аттестация.

Физическая культура
5– 11 класс
Изучение предмета «Физическая культура» по программе основного общего образования
направлено на достижение следующей цели: формирование разносторонне развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.

Изучение физической культуры направлено на решение следующих задач:
здоровья, расширение функциональных возможностей организма путем воздействия
физическими упражнениями на развитие основных физических качеств, органов и систем;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта; освоение знаний о физической культуре и
спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;
обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и
включает в себя качественные и количественные показатели: уровень со-ответствующих
знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных
нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже
аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке
своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность
подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные
результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере
ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей,
поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области
физической культуры и ведению здорового образа жизни.
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития
учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по
физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей.
Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность Важнейшим требованием проведения современного урока по физической
культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Ориентируясь на решение задач образования в области физической культуры, настоящая
программа в своем предметном содержании направлена на:
реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материальнотехнической оснащенностью учебного процесса реализацию принципа достаточности и
сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности
учащихся; соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к
сложному,
которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его
освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;

расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения
учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов;
усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы
рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательнопознавательной,
образовательно-предметной
и
образовательно-тренировочной
направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям
по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного
материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать
учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей
выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых
физических упражнений.
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для
обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр,
лыжных гонок . На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те,
которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание
техники их выполнения и т. п.)
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются
для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно
жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его
основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с
образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников
представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее
влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам
регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной
школе по показателям частоты сердечных сокращений).
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных
заданий.
Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем
закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней
зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на
переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая
самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного
материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по
другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре.
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 11 класс из расчёта 3 ч в неделю.
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом
Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры
были условия для реализации их творческих программ и инновационных разработок,
индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение
определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, отводимого на
изучение раздела «Физическое совершенствование» на неурочную деятельность обучающихся.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих,
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной,
общественной и профессиональной

деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется
здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и
предметной деятельности.
овладение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях; владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений
различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности; умение максимально проявлять
физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической
культуре;
владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения; владение широким арсеналом
двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурнооздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за показателями
индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой; способность отбирать
физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и
физической подготовки; способность составлять планы занятий физической культурой с
различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач
занятия и индивидуальных особенностей организма; способность проводить
самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.

География
5-6 класс
Предметные результаты
осознание роли географии в познании окружающего мира:
объяснять роль различных источников географической информации.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов явлений;
определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между
ними, их изменения в результате деятельности человека;
различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия
внутренних и внешних сил;
выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
выделять причины стихийных явлений в геосферах.
использование географических умений:
находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;

применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы.
использование карт как моделей:
определять на карте местоположение географических объектов.
• понимание смысла собственной действительности:
формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам
изменения окружающей среды;
использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы
и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; приводить примеры
использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
–способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
выявлять причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
•вычитывать все уровни текстовой информации;
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

География
7 класс
Цели и задачи курса:
создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей
планеты, о специфике природы и населения материков;
раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие
увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков;
воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе.
Требования к уровню подготовки учащихся Учащиеся должны:
знать (понимать):
географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия;
причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; основные
географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность);
связи между географическим положением, природными условиями и
хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов;
причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению
и предотвращению; географию крупнейших
народов Земли.
Уметь:
давать характеристики материков и океанов;
характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа;
приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды,
рационального природопользования и др.;
определять географическое положение природных объектов.

Географическая номенклатура
Тема «Африка – материк коротких теней»:
Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан
Килиманджаро;
Нил, Конго, Нигер, Замбези;
Виктория, Танганьика, Чад;
Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (АддисАбеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория
тема «Австралия – маленький великан»:
Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия,
Микронезия; Большой Барьерный риф;
Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;
Муррей, Эйр;
Сидней, Мельбурн, Канберра.
Тема «Южная Америка – материк чудес»:
Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;
горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и ЛаПлатская
низменности;

Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;
Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (БуэносАйрес), Перу (Лима).
Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»: полуострова Флорида,
Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы;
Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров
Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские остова
Горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины;
Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; Макензи, Миссисипи с
Миссури, Колорадо, Колумбия; Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое;
Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Анджелес), Мексика (Мехико),
тема «Евразия – музей природы»:
полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай,
Корейский;
моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;
заливы Финский, Ботнический, Персидский;
проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;
острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;
равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское,
Декан;
горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан
Кракатау; Ганг;
озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш,
Лобнор.
работ 11
Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и
океанов в будущем.
Определение главных показателей климата различных регионов планеты по
климатической карте мира.
Определение типов климата по предложеннымклиматограммам.
Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных
форм рельефа дна океана.
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности
человека в разных природных зонах.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике
населения разных регионов и стран мира
определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг
в градусной мере и километрах. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых.
Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт
сходства и различия основных компонентов природы материков. Выявление взаимосвязей
между компонентами природы в одном из природных комплексов материка с
использованием карт атласа.
Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.
Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам
атласа и другим источникам географической информации.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от
катастрофических явлений природного характера.

География
8 класс

Рабочая программа по географии для 8класса составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
Фундаментального ядра содержания общего образования;
Требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте, общего образования второго поколения;
Примерной программы основного общего образования по географии как
инвариантной (обязательной) части учебного курса;
Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности
обучающихся.
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего
образования трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно
охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарнообщественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у
учащихся:
- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;
- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и
хозяйства людей в разных географических условиях; - умения ориентироваться в
пространстве на основе специфических географических
средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для
организации своей жизнедеятельности; - умения организации собственной жизни в
соответствии с гуманистическими,
экологическими, демократическими и другими принципами как основными
ценностями географии; - социально значимых качеств личности: гражданственность,
патриотизм; гражданскую и
социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную
ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.
программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют
различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и
основных видов деятельности ученика.
Целями и задачами изучения географии в основной школе являются:
формирование системы географических знаний как компонента научной
картины мира;
познание
на
конкретных
примерах
многообразия
современного
географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что
позволяет сформировать географическую картину мира;
понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном
этапе его развития с учетом исторических факторов;
познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и
мира;
формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных
учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и
экологически целесообразное поведения в окружающей среде;
формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием
значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении
окружающей среды для жизни на Земле;
понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий
проживания;
глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды
ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости
формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством
научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия,
наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению,
освоению и сохранению географического пространства;
формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с
помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.),
обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических
продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);
выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности.

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о
динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социальноэкономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели
современного российского образования — формировании всесторонне образованной,
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и
этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической
установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса
географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых
национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и
социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников
основной школы должны быть сформированы:
ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);

осознание выдающейся роли и места России как части
мирового географического пространства;
осознание единства географического пространства России как среды обитания
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
осознание целостности географической среды во взаимосвязи
природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и
готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности;
•гармонично развитые социальные чувства и качества:
патриотизм, принятие общих национальных, духовных и
нравственных ценностей;
любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за
Родину перед современниками и будущими поколениями;
уважение к природе, истории, культуре России, национальным
особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание
необходимости ее сохранения и рационального использования.
Место учебного предмета в учебном плане

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу
географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий
мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу
географии данный курс является пропедевтическим.
свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено
в системе непрерывного географического образования и является основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации.

Краткая характеристика содержания курса
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу
положено взаимодействие
научного,
аксиологического,

гуманистического,

культурологического,
личностно-деятельностного,
историко-проблемного,
интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной,
региональной и краеведческой составляющих.
Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География
Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.
блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения
растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же
происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об
особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую
функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем
его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и
взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся
включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют
такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять,
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и
др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают
такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку
зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в
устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Ученик научится:
использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практикоориентированных задач;
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулировать зависимости и закономерности;
определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
составлять описание географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
представлять в различных формах географическую информацию необходимую
для решения учебных и практико-ориентированных задач.
Ученик получит возможность научиться:
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и
современных навигационных приборов;
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и
географические карты;
строить простые планы местности;
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ.
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы
в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

География
9 класс
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих

целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине
— России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к
окружающей среде;
формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить
особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных
географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ,
статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности
с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Результаты обучения
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на
реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия географических карт по
содержанию;

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их
изменение в результате деятельности человека;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных зон и районов;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических
проблем;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции,,
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических
связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
определять на местности, плане и карте географические координаты и
местоположение географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в
разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки
их последствий;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов
своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Называть (показывать):
основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные
центры;
основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;
географические районы, их территориальный состав; отрасли
местной промышленности.

Описывать:
природные ресурсы;
периоды формирования хозяйства
России; особенности отраслей;
традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национальнотерриториальных образованиях;
экономические связи районов;
состав и структуру отраслевых комплексов;
основные грузо - и пассажиропотоки.
Объяснять:
различия в освоении территории;
влияние разных факторов на формирование географической структуры
районов; размещение главных центров производства; сельскохозяйственную
специализацию территории; структуру ввоза и вывоза.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География
России. Население и хозяйство», из расчета 2-х учебных часов в неделю.
География
10-11 класс
Дисциплина «География» включена в базовую часть ООП. К требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «География», относятсязнания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения географии в средней
общеобразовательной школе.
Задачи
изучения
дисциплины
-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения,
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для освоения и анализа природных, социально-экономических,геоэкологических процессов
и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
и проблемами мира, его
регионов
и
крупнейших стран;
воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам,
бережного
отношения
к
окружающей
среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а такжегеографической
информации;
нахождение и применение географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденции их возможного развития;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения.

В результате

освоения

дисциплины

учащийся

должен:

уметь:
определять и сравнивать по источникам информации географические
тенденцииразвитияприродных,социально-экономическихигеоэкологических
объектов,
процессов
и
явлений;
оценивать и объяснить ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
сопостовлять географические карты различной тематики; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
знать:
основные географические понятия и термины; традиционые и новые
методы географических исследований; особенности размещения основных видов
природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещение его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран
и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда.
Формы контроля
Практические работы. Тесты. Контрольные работы.

ОБЖ
8-11 класс
Рабочая программа по ОБЖ для 8-11 классов создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О
гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др.
Содержание программы выстроено по линиям: в 8-9 классах обеспечение личной
безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы
безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности
населения; в 10-11 дополняется разделом - основы обороны государства и воинская
обязанность.
Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:
освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях
и основах безопасного поведения при их возникновении; развитие качеств
личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение
безопасного поведения при ЧС; воспитание чувства ответственности за личную
безопасность, свое здоровье и
жизнь; овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать
в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т. Смирнова для 8
- классов.
На изучение ОБЖ выделено: 8- 11 классы – 1час в неделю (34 ч. в год).

