НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Школа «Мариоль»
Рассмотрено на заседании
педагогического совета,
протокол №2 от 05.09.2013 г.

Утверждаю
Генеральный директор
НОУ «Школа «Мариоль»_________О.В.Свиридова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
основного общего образования
2013-2017 гг.

ВОРОНЕЖ
2013

1

СОДЕРЖАНИЕ
Оглавление ………………………………………………………………………………………………………….. 2
I. Целевой раздел…………………………………………………………………………………………………....3
Пояснительная записка ……………………………………………………………………………………………...3
Характеристика школьной инфраструктуры………………………………………………………………….……3
Развитие самостоятельности общеобразовательного учреждения ……………………………………………….3
Миссия НОУ «Школа «Мариоль» ………………………………………………………………………………….6
Характеристика подросткового возраста…………………………………………………………………………...6
Стратегические направления образовательной программы……………………………………………………….8
В области воспитательной деятельности…………………………………………………………………………..10
В области дополнительного образования………………………………………………………………………….10
В области охраны здоровья школьников ………………………………………………………………………….11
В сфере социальной защиты учащихся ………………………………………………………………………...…11
Задачи медиатеки НОУ «Школа «Мариоль»………………………………………………………………...……12
Система оценки образовательных результатов……………………………………………………………...……12
II. Содержательный раздел …………………………………………………………………………………………….13
Концепция образовательной политики НОУ «Школа «Мариоль»………………………………………………………13
Образовательная и воспитательная деятельность
НОУ «Школа «Мариоль» …………………………………………………………………………………………..15
Состояние организации учебного процесса……………………………………………...………………………...17
Современные образовательные технологии, используемые
в НОУ «Школа «Мариоль» ………………………………………………………………………………………..19
Развитие системы поддержки талантливых детей. ………………………………………………………………20
Информатизация системы образования школы …………………………………………………………………..21
Обеспеченность средствами ИКТ …………………………………………………………………………………23
Материально-техническое обеспечение …………………………………………………………………………..23
Состояние воспитательной работы ………………………………………………………………………………..25
Роль и место родителей в общеобразовательной политике
НОУ «Школа «Мариоль» …………………………………………………………………………………………..27
Дополнительное образование обучающихся в воспитательной
системе НОУ «Школа «Мариоль» ……………………………………………………………………………….27
Работа педагогов НОУ «Школа «Мариоль»
по реализации образовательной программы в 5 классе
на 2013-2014 учебный год (по предметам)………………………………………………………………………..28
III. Перспективы образовательного процесса
НОУ «Школа «Мариоль» ………………………………………………………………………………………...41
Перспективы реализации образовательной программы
в 6-9 классах (по предметам) ………………………………………………………………………………………41
Управление качеством образования (цели и задачи) …………………………………………………………137
Основные задачи методического обеспечения
образовательной программы ……………………………………………………………………………………..138
Развитие системы поддержки талантливых детей ……………………………………………………………141
Перспективы воспитательной работы……………………………………………………………………………143
Модель выпускника НОУ «Школа «Мариоль» ………………………………………………………………..148
Перспективы работы медиатеки………………………………………………………………………………….149
IV. Организационный раздел…………………………………………………………………………………...151
Пояснительная записка к учебному плану НОУ «Школа «Мариоль»
(основное общее образование V- IХ класс)………………………………………………………………………151
Общие положения ……………………………………………………………………………………………….151
Основное общее образование …………………………………………………………………………………...153
Учебный план основного общего образования . ……………………………………………………………….156
Годовой календарный учебный график НОУ «Школа «Мариоль»
на 2013 – 2014 учебный год ………………………………………………………………………………………160
План внеурочной деятельности для 5 класса
НОУ «Школа «Мариоль» на 2013-2014 учебный год …………………………………………………………..161
V. Приложение ……………………………………………………………………………………………………164
Рабочие программы по предметам ……………………………………………………………………………….165
УМК…………………………………………………………………………………………………………………332
Список учебной и методической литературы……………………………………………………………………338

2

I. Целевой раздел
Пояснительная записка
Характеристика школьной инфраструктуры
Развитие самостоятельности общеобразовательного учреждения
Данная программа разработана коллективом представителей администрации,
педагогов, родителей НОУ «Школа «Мариоль», под руководством Генерального
директора Свиридовой О.В., рассмотрена и принята на педагогическом совете.
Негосударственное образовательное учреждение «Школа «Мариоль», в
дальнейшем именуемое «Учреждение», является некоммерческой организацией негосударственным

образовательным

учреждением,

реализующим

образовательные программы, перечисленные в Уставе.
Учредителем

Учреждения

является

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Мариоль» - ОГРН 1043600062440, ИНН 3662090072,
расположенное по адресу: 394088, г. Воронеж, ул. Вл. Невского д. 7 в лице
генерального директора Свиридовой Олеси Владимировны.
Наименование Учреждения:
Официальное

полное

наименование

Учреждения

на

русском

языке:

Негосударственное образовательное учреждение «Школа» Мариоль».
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: НОУ «Школа
«Мариоль».
Официальное полное наименование Учреждения на английском языке: NonState Educational Enterprise "School "Mariol".
Сокращенное наименование Учреждения на английском языке: NSEE "School
"Mariol".
Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, 394088 г. Воронеж,
Бульвар Победы, д. 29 «а».
С сентября 2014г. на основании Приказа руководителя департамента
Мосолова О.Н. от 03.09.2014г. № 677-И о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности

в НОУ «Школа «Мариоль»

осуществляется образовательная деятельность по основной образовательной
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программе основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет
(приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «26»
апреля 2012г. № И-3049.
Лицензия
Юридический адрес
Тип учреждения:

№ И-3049 от 26.04.2012 г.
394088 г. Воронеж, ул. Вл.Невского, 7
Негосударственное образовательное
учреждение
Школа
(473)269-50-00

Вид учреждения:
Телефон и факс

Численность учащихся 5 класса (на начало года)
На начало 2013/2014 уч. года

ВСЕГО

КЛАССОВКОМПЛЕКТОВ

МАЛЬЧИКОВ

ДЕВОЧЕК
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Образовательная программа НОУ «Школа «Мариоль» - это целостная
система

мер

по

гуманизации

и

гуманитаризации,

дифференциации

и

индивидуального обучения и воспитания школьников, учитывающая потребность
обучаемых, их родителей, общественности и социума.
Необходимость

разработки

Программы

определена

стратегией

модернизации образования, которая определяет новые ориентиры. Они даны в
законе

РФ

«Об

образовательных

образовании»,
стандартах,

в

в

новых

Федеральных

концепции

государственных

долгосрочного

социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года, в национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа». Программа определяет цели,
задачи, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на
формирование общей культуры духовно-нравственное, гражданское, личностное
и интеллектуальное развитие, саморазвитие и совершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья.
НОУ

«Школа

«Мариоль»,

являясь

образовательным

учреждением,

ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося
4

с учетом его индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и
возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной
педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного,
нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.
На данном этапе развития общества происходит модернизация школы.
Образовательное учреждение учитывает современные требования к образованию,
связанные с внедрением в образовательную практику новых форм реализации и
освоения образовательных программ, технологий, форм и методов обучения в
соответствии с переходом к ФГОС.
Одним

из

механизмов

решения

современных

проблем

является

дифференциация обучения, основной задачей которой является раскрытие
индивидуальности обучающихся, учет их интересов, возможностей и жизненных
целей. Опыт обучения в школе свидетельствует о необходимости максимального
учета индивидуального фактора, а также об использовании разнообразных форм
работы с учащимися в целях полноценного развития их природных способностей.
В соответствии с этим Образовательная Программа – это целостная система
мер, обеспечивающая комплексную модернизацию образования в школе. Эти
меры ориентированы на личность ребенка и создание в школе условий для
развития его способностей и внутреннего мира; на свободное сотрудничество
педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на
целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным
предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной,
эмоциональной и волевой сферы каждого ученика.
Образовательная программа НОУ «Школа «Мариоль» ориентирована на
удовлетворение образовательных потребностей:
 общества

и государства

–

в реализации образовательных программ,

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих
прочную

основу духовно-нравственного

и

гражданского

самосознания

молодёжи;
5

 региона – в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя культурных
традиций города;
 учащихся и их родителей – в гарантируемом уровне общего образования;
 потребностей вузов в притоке молодёжи, способной к самообразованию и
профессиональному обучению.
Миссия НОУ «Школа «Мариоль»
Миссия НОУ «Школа «Мариоль» – создание модели образовательной
среды,

предоставляющей

каждому

участнику

образовательного

процесса

возможность сформировать и максимально реализовать ключевые компетенции,
осознанный выбор и нести за него ответственность.
Основываясь в своей деятельности на закон РФ «Об образовании»,
Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», «Основные
направления

стратегии

социально-экономического

развития

Воронежской

области, долгосрочную перспективу», НОУ «Школа «Мариоль» видит целью
Образовательной программы,
самореализацию
пространства

обеспечивающей всестороннее развитие и

выпускника, за счёт создания единого образовательного

обеспечивающего

повышение

доступности

качественного

образования, отвечающего тенденции и перспективным потребностям региона.

Характеристика подросткового возраста
Рассмотрим отношение подростка (11- 15 лет) к миру. Подросток начинает
проявлять

готовность

к

взрослой

жизни,

выражающуюся

в

возросшей

самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное
переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и
самостоятельности,

требование

серьезного,

доверительного отношения

со

стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой
потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в
круг значимых людей для подростка входят преимущественно его сверстники,
самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним.
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Уже

в

начале

подросткового

возраста

общение

со

сверстниками

определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы
этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и
смотрит на себя через этот эталон. Появляется интерес к собственной личности;
установка на обширные пространственные и временные масштабы, которые
становятся

важнее

текущих,

сегодняшних;

появляется

стремление

к

неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя;
появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее
иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют
активность подростка, направленную на построение образа себя в мире.
Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром
социальных отношений. Потребность определиться в мире отношений влечет
подростка к участию в новых видах деятельности.
Замыслы

младшего

подростка

первоначально

нечетки,

расплывчаты,

масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с
несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению дел. В
этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы собственной
взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и ответственности.
Возникает новое отношение к учению - стремление к самообразованию,
тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать
ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. Строя учебную
деятельность подростков, она не адресуется к деятельности, ведущей за собой
развитие. Следует развивать комплекс способностей и компетентностей,
формировать познавательную активность, навыки саморазвития.
Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте,
подросток

стремится

получить

признание

других

людей,

внутреннюю

уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления и признания этого
проявления сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности подросток
предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его
самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком
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людей, для общества. В отличие от младшего школьника для подростков
становится принципиальной их личная склонность к изучению того или иного
предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов
обучения в решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль
пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут
новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность,
деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше
подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их
планированию и, в конечном счете, к управлению ими.
Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого
закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте,
благодаря освоению культурных форм общественного сознания (естественные и
общественные науки, духовные практики самовыражения) мышление в понятиях
коренным образом преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает
определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания.
Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением
способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в
мире, основываясь не только на видении собственного действия безотносительно
к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему
действию. Поведение человека становится поведением для себя, человек осознает
себя как некое единство.

Стратегические направления образовательной программы
Стратегическим направлением образования НОУ «Школа «Мариоль»
являются:
 поддержка на высоком уровне качества образования, развитие творческого и
инновационного потенциала учащихся;
 переход на новые стандарты образования;
 развитие системы дополнительного образования и поддержки талантливых
детей;
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 совершенствование учительского корпуса через внедрение моральных и
материальных стимулов, через аттестацию работников, через повышение
квалификации учителей;
 совершенствование системы информатизации образовательного процесса;
 развитие здоровьесберегающих технологий.
В соответствии со стратегическими направлениями перед педагогическим
коллективом НОУ «Школа «Мариоль» ставятся следующие задачи:
В области обучения продолжить работу по:
• обеспечению нормативного содержания образовательного процесса в школе;
• повышению качества и эффективности образовательного процесса;
• обеспечению соответствия содержания образования и форм его получения
требованиям рыночной экономики и социального заказа;
• обеспечению условий для перехода к личностно-ориентированной модели
общего образования и технологиям развивающего обучения и как следствие повышению качества образования;
• созданию условий для установления равного доступа к полноценному
образованию учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями.
• по

подготовке

учащихся

с

высоким

уровнем

профильных

знаний,

конкурентоспособных и востребованных высшей школой;
• оптимизации

сочетания

научно-исследовательской

и

образовательной

деятельности учащихся и учителей;
• определению оптимального содержания школьного образования с учетом
перехода на компетентностно-ориентированные стандарты;
• совершенствованию системы поощрения учителей, продуктивно работающих
по развитию интеллекта и одаренности у детей;
• системному подходу в работе со способными и одаренными детьми;
• дальнейшему росту профессионального уровня педагогов через курсовую
подготовку и самообразование;
• расширению использования новых педагогических технологий;
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• усовершенствованию использования ИКТ в образовательной и управленческой
деятельности гимназии;
• развитию нормативно-правовой базы модернизации системы образования НОУ
«Школа «Мариоль».
В области воспитательной деятельности
Цель: продолжить развивать социальную и культурную компетентность
личности, обеспечивающей условия для готовности к достойному служению
обществу и государству.
Задачи:
продолжить работу по:
• формированию нравственности, духовности как основы личности приобщения
общечеловеческим ценностям, усвоению этих ценностей;
• воспитанию патриотизма, гражданственности (от воспитания любви к родной
школе, к формированию гражданского самосознания, ответственности за
судьбу Родины);
• выявлению и поддержке нестандартности, неординарности, индивидуальности;
• формированию стремления к здоровому образу жизни; осознание здоровья, как
одной из главных жизненных ценностей;
• формированию активной жизненной позиции;
• повышению уровня воспитанности учащегося: формирование основ культуры,
поведения;
• вдумчивому, педагогически оправданному и психологически подкрепленному
взаимодействию с родителями учащихся;
• совершенствованию гражданского становления обучающихся в процессе
туристско-краеведческой и поисковой деятельности школьников.
В области дополнительного образования
• сохранение и развитие системы дополнительного образования;
• совершенствование

содержания

дополнительного

образования,

его

организационных форм, методов и технологий;
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• сохранение единого образовательного пространства на основе построения
преемственности содержания основного и дополнительного образования;
• использование и развитие информационных технологий для повышения
творческого потенциала;
• создание

необходимых

психолого-педагогических

условий,

чтобы

воспитанник через разнообразные виды школьной деятельности, через
многообразие социальных обязанностей (коллективов) мог освоить все
богатство

культурного

поведения,

добился

признания

и

уважения

окружающих, обрел свое признание и смысл жизни, чтобы в будущем в полной
мере мог реализовать себя в творческом труде, общественной деятельности,
семейной и личной жизни.
В области охраны здоровья школьников
Цель: осуществление мер по сохранению и укреплению здоровья детей,
физическому развитию, формированию ценностей здоровья и здорового образа
жизни.
Задачи:
• обеспечение прав детей и подростков в информации о здоровье и его
сбережении;
• образование родителей, педагогов, детей, подростков в области здорового
образа жизни;
• обеспечение полноценного питания школьников;
• активизация социально-психологической и медико-педагогической служб по
обеспечению профилактических мер в области здоровья.

В сфере социальной защиты учащихся
Цель: продолжить создание правовых и социально-экономических условий
для реализации конституционных прав.
Основные задачи: усиление работы по социализации воспитанников, по
развитию

у

них

потребностей

в

личностном

и

профессиональном

самоопределении.
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Основной целью социальной службы НОУ «Школа «Мариоль» является
соблюдение прав в системе отношений основных участников образовательного
процесса, таким образом, когда уважение к личности ребенка, к его мнению,
взглядам и желаниям принимаются не только как норма общечеловеческой
культуры, но и как норма права.
Наиболее

важная

задача

в

работе

социальной

службы

школы:

просветительская деятельность среди учащихся, педагогического коллектива,
родителей в области знания и соблюдения прав детей. Так как знание прав
является гарантией их соблюдения, с одной стороны, и ведет к пониманию своих
обязанностей перед обществом и собой, с другой.
Разработка и проведение совместно с классными руководителями цикла
классных часов, посвященных правовой тематике.
Сбор и накопление материалов, методик по правовой тематике.
Задачи медиатеки НОУ «Школа «Мариоль»
• продолжить работу по пропаганде и внедрению новых образовательных
технологий;
• создавать

необходимые

условия

для

саморазвития,

самореализации,

самоактуализации способностей ребенка, сохранение себя как личности и
умения адаптироваться к изменению условий окружающей среды;
• развивать у учащихся понимание демократии и гуманизма как основных
критериев оценки и выбора своих идеалов;
• выявить наиболее способных и одаренных детей и создать условия для их
интеллектуального и духовного роста.
Система оценки образовательных результатов осуществляется с помощью
мониторинга, который ведется каждым учителем предметником и фиксируется с
помощью классных журналов и дневников учащихся.
Система ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов,

составляющих

содержательную

основу

образовательной

программы, являются планируемыми результатами, которые обеспечивают связь
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между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы школы.

II. Содержательный раздел
Концепция образовательной политики НОУ «Школа «Мариоль»
Образовательная политика НОУ «Школа «Мариоль» строится на основании
нормативно-правовой базы РФ.
Основными задачами НОУ «Школа «Мариоль» в сфере образования
являются:
 переход на новые Федеральные Государственные Образовательные Стандарты
 обеспечение

инновационного

системного

характера

многоуровневого

образования;
 создание современной системы непрерывного образования;
 формирование современной собственной кадровой политики, способствующей
созданию коллектива педагогов - компетентных, высоких профессионалов,
готовых к творчеству, инновации.
 Таким образом, в НОУ «Школа «Мариоль» проводится модернизация системы
образования.

Для построения

стратегии и тактики образования

НОУ

«Школа

«Мариоль», сущностью которого является обучение и воспитание подрастающего
поколения,

способного

к

интеллектуальному

труду,

к

творческой

и

исследовательской деятельности в различных областях научных знаний,
основополагающей является следующая система идей.
Концепция образования на протяжении всей жизни
Концепция непрерывного образования, сформулированная в докладе
международной комиссии ЮНЕСКО по образованию  века, требует анализа
различных ступеней образования. «Непрерывное образование позволяет внести
определенный порядок в последовательность различных ступеней образования,
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обеспечить переход от одной ступени к другой, разнообразить и повысить
значимость каждой из них». И на всех этапах главными остаются четыре
основополагающих принципа образования:
 научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания самого себя
и т. д.);
 научиться жить вместе (учет социальных факторов, других людей, их истории,
традиций, других живых и неживых явлений – экология и т. д.);
 научиться приобретать знания (в целом - общие, по ограниченному числу
дисциплин - глубокие на протяжении всей жизни);
 научиться

работать

приобретать

(совершенствовать

компетентность,

дающую

профессиональные
возможность

с

навыки,

различными

ситуациями).
Педагогический коллектив работает над результатом образования, имея в
виду не только знания по конкретному предмету, но и умения применить их в
повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Образовательная
деятельность школы строится так, чтобы ученик мог обладать целостным
социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии
природы, народов, культур, религий.
Работа

в инновационном поле, в режиме творчества, нацеленного на

одаренного ребенка, использование эффективных современных педагогических
технологий, методик, учебно-методических комплектов дает определенный
результат.
Образовательная политика школы предусматривает развитие системы
оценки

качества

образования,

учитывает

новые

требования

к

качеству

образования, работает над развитием достижений ученика, его компетенций и
способностей.
Образовательная политика НОУ «Школа «Мариоль»

выстраивает

разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.
Развивается творческая среда для выявления особо одаренных детей.
Обучающиеся в НОУ «Школа «Мариоль» участвуют в олимпиадах и конкурсах,
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что способствует повышению самооценки, а также развивает стремление к
реализации полученных знаний.
Образовательная политика НОУ «Школа «Мариоль» уделяет значительное
внимание сохранению, укреплению физического, психического здоровья детей,
которые значительную часть дня проводят в школе. Сбалансированное горячее
питание,

медицинское

обслуживание,

включающее

своевременную

диспансеризацию, спортивные занятия, – все это влияет на улучшение здоровья
обучающихся.

Образовательная и воспитательная деятельность НОУ «Школа
«Мариоль»
Образовательная и воспитательная деятельность НОУ «Школа «Мариоль»
осуществляется в соответствии с Уставом на основании Лицензии на право
осуществления образовательной деятельности, выданной Инспекцией по
контролю и надзору в сфере образования Воронежской области (рег. №И-3049 от
26 апреля 2012г.), исходя из «Закона РФ об образовании».
Цели и задачи образования определяют отбор содержания учебновоспитательного процесса на основе сбалансированного сочетания базисного и
школьного компонентов.
К базисному компоненту образования относится государственный стандарт
по основным отраслям наук, выполнение которого обеспечивается системой
взаимосвязанных сквозных (с 1 по 11 классы) обязательных предметов и
соответствующих им программ.
Базовое образование подразумевает некий общественно-необходимый и
обязательный для всех уровень образования, личного развития, позволяющий
впоследствии каждому человеку воспользоваться любыми образовательными
возможностями, предоставляемыми обществом.
Базовое

образование

также

должно

обеспечить

возможность

самостоятельной трудовой деятельности сразу же по его завершению.
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На данном этапе НОУ «Школа «Мариоль» осуществляет образовательный
процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух
ступеней общего образования:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения
– 4 года);
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения
5 лет).

КЛАССЫ

1
2
3
4
5

КОЛИЧЕСТВО

1А, 1Б
2А, 2Б
3А, 3Б
4А, 4Б
5А

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования является социально-педагогическая
поддержка

становления

и

развития

высоконравственного,

творческого,

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Целью основного общего образования является создание эмоционально и
интеллектуально

насыщенной

разносторонней

социально

креативного

мышления,

аналитическими

и

воспитывающей
активной

умением

личности,

работать

коммуникативными

среды

в

для

формирования

обладающей
команде,

способностями,

навыками

толерантностью,
обеспечивающими

успешность личностного, профессионального и карьерного роста, на основе
синтеза качественного образования с широким спектром дополнительного
образования.
Учебный

план

НОУ

«Школа

«Мариоль»

разработан

на

основе

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
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образовательных учреждений РФ, реализующих программу общего образования и
Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Воронежской

области,

реализующих

программы

общего

образования.

Ориентирован на дифференциацию обучения и на развитие учащихся.
Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели,
стоящие перед школой и направленные на воспитание и развитие

личности,

способной и готовой к интеллектуальному труду на благо государства.

Состояние организации учебного процесса
Значительное внимание в НОУ «Школа «Мариоль» уделяется качеству
образования. В центре всего учебно-воспитательного процесса стоит конкретный
ученик. Все способы и формы деятельности педагогического коллектива
подчинены личностному развитию ребёнка. Уровень усвоения учащимися
программного материала, прочность овладения знаниями, умениями и навыками
по отдельным предметам определяются административными контрольными
работами. Результаты этих работ обсуждаются на заседаниях методических
объединений, педагогических советах школы.
На данный момент (2013-14 уч. год) на II ступени в НОУ «Школа
«Мариоль» будут обучаться 11 учеников в 5А классе. Для организации учебновоспитательного процесса школа имеет хорошо оборудованные кабинеты:
музыки, информатики, учебный кабинет, спортивный зал. На использование
стадиона заключен Договор с близлежащим лицеем №8, находящимся в шаговой
доступности. В учебно-методическом процессе используется многообразный
дидактический и раздаточный материал, различные технические средства
обучения (персональные компьютеры, телевизоры, видео- и аудиотехника и т.п.).
НОУ

«Школа

«Мариоль»

работает

по

учебным

программам,

рекомендованным Министерством образования и науки РФ.
Образовательная деятельность НОУ «Школа «Мариоль»

отражает

результаты осмысления педагогической практики, обновления содержания
школьного образования и определения на основе этого новых стратегических и
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тактических направлений его развития, углубления и расширения в соответствии
с Конституцией РФ, закона об образовании, «Программой социального
образования» и перехода к ФГОС.
Наша школа, являясь негосударственным образовательным учреждением,
ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с
учетом его индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и
возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной
педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного,
нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребёнка.
Гуманизация и гуманитаризация образования требуют, чтобы содержание
учебного

материала

школьных

курсов,

формы

и

методы

обучения

соответствовали возрастным и психофизиологическим особенностям детей, их
склонностям, способностям и интересам.
В соответствии с этим Образовательная Программа НОУ «Школа
«Мариоль» явилась целостной системой мер по гуманизации и гуманитаризации,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников,
учитывающей в будущем переход на ФГОС.
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы,
ориентированы на личность ребенка и создание в школе условий для развития его
способностей и внутреннего духовного мира; на свободное сотрудничество
педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на
целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным
предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной,
эмоциональной и волевой сфер каждого ученика.
Поиск подходов к их практической реализации в практике школы
составляет ведущую цель Образовательной Программы школы.
Для качественного повышения результатов образовательного процесса в
НОУ «Школа «Мариоль» налажена аналитическая деятельность, которая
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помогает

обеспечить

достижение

ожидаемых

результатов,

способствует

согласованию совместных действий учащихся и учителей.
Уделяя значительное внимание качеству образования, педагогический
коллектив понимает под этим соотношение цели и результата, меру достижения
цели.
Исходя из этого, центром всего учебно-воспитательного воздействия
являлся конкретный ученик, поэтому все способы и формы организации
школьной жизни подчинены цели его всестороннего личностного развития.

Современные образовательные технологии, используемые
в НОУ «Школа «Мариоль»
Так как НОУ «Школа «Мариоль» ориентируется на инновационный путь
развития и находится в состоянии перехода к новым государственным
образовательным

стандартам,

обращается

внимание

на

эффективное

использование образовательных технологий.
«Образовательная технология – это системный метод создания, применения
и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом
технических и человеческих ресурсов, а также их взаимодействия, ставящий
своей задачей оптимизацию форм образования».
Использование современных образовательных технологий в практике
обучения в нашей школе является обязательным условием интеллектуального,
творческого и нравственного развития обучающихся.

Выработан основной

подход к выбору педагогической технологии для использования в педагогической
деятельности

каждого

учителя:

выбираемая

технология

должна

иметь

качественную характеристику, то есть совокупность тех принципов, методов
педагогической работы, которая дополняет традиционные технологии обучения,
воспитания, развития.
В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны
следующие выводы:
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 100% учителей владеют информацией о современных педагогических
технологиях, интенсифицирующих процесс обучения;
 100% учителей используют различные технологии полностью или приемы
поэтапно;
 В

результате

использования

современных

педагогических

технологий

повысилось качество обучения и стабилизировалась результативность качества
обученности в целом.
Развитие системы поддержки талантливых детей
Основными направлениями работы с одаренными детьми в НОУ «Школа
«Мариоль» в рамках «Концепции развития системы выявления, поддержки и
сопровождения одаренных детей в Воронежской области» будут следующие:
1. В

рамках

приоритетного

направления

деятельности

регионального

и

муниципальных органов управления образованием по выявлению талантливых
детей школьного возраста - развитие олимпиадного движения в школе.
Задачами олимпиады на период реализации проекта должны стать:
 стимулирование интереса обучающихся к учебным предметам к изучению
школьных предметов;
 предоставление обучающимся возможности для самореализации в
соревновательной деятельности на учебном и внеучебном материале;
 участие детей в олимпиадах и конкурсах имеет еще и огромное
воспитательное значение.
2. Развитие в школе системы дополнительного образования, которое играет
важную роль в формировании творческого потенциала детей.
Реализация

данной

системы

приводит

новообразований в работе с одаренными детьми

к

появлению

системных

через совершенствование и

развитие основ образовательного пространства школы.
Проект охватывает главные аспекты воспитания и обучения одаренных
детей в условиях образовательного учреждения, содержит оценку реального
состояния системы работы с одаренными детьми, намечает перспективы,
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определяет приоритеты дальнейшего развития в области работы с одаренными
детьми, содержит конкретные мероприятия по достижению поставленных целей.
Системой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в
разработке и внедрении новых диагностик одаренности, новых технологий
обучения и воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми, развитие
системы непрерывного образования, которое включает в себя повышение
квалификации и переподготовку педагогических кадров, работу с одаренными
детьми.
Кроме того, выделяются проблемы не только диагностики, обучения и
развития самого одаренного ребенка, но и проблемы

педагога, призванного

поддержать детскую одаренность в процессе ее социализации. К ним можно
отнести профессионально-личностную готовность к работе с одаренными детьми,
что подразумевает:
 овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и
личностно-ориентированного обучения, методологией и методикой научного
поиска;
 психологическую компетентность, широту и гибкость педагогического
мышления;
 зрелость педагогического самосознания: позитивная «Я – концепция» учителя,
ценностные

ориентации

и

установки

на

саморазвитие

и

самосовершенствование личности.
Кроме того, необходимо сохранять и развивать те качества образовательного
учреждения, которые обеспечивают «индивидуальный» характер воспроизводства
и развития интеллектуального потенциала страны.
Информатизация системы образования школы
В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа», сформированной в 2010 году, в 2013 НОУ «Школа «Мариоль» выбрала
новые дальнейшие направления в развитии информатизации.

В условиях

развивающегося информационного общества ограничение доступа к информации
практически невозможно. Научить жить и работать в быстро изменяющейся среде
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обитания – одна из важнейших задач, которую ставит перед собой наша школа. А
это значит, что существующие методы и формы образовательной деятельности
должны меняться в той мере, в какой они несут на себе составляющие нового
содержания обучения.
В школе проходит модернизация, т.е. изменение содержания, методов и
организационных форм общеобразовательной подготовки школьников на этапе
перехода школы к жизни в условиях информационного общества.
Можно отметить, что основные направления информатизации школы:


информационные технологии как предмет изучения (на

уроках

информатики);


информационные

технологии

как

инструмент

(средство)

для

преподавания других предметов;


применение информационных технологий во внеклассной работе;



автоматизация административной деятельности школы.
Все направления должны быть освоены в полной мере.

Перед администрацией и коллективом поставлены следующие задачи:
1. Организовать эффективное использование имеющейся компьютерной
техники,

чтобы любой учитель, придя в кабинет, мог воспользоваться

компьютером и телевизором, находящимся в кабинете. Каждый компьютер
школы имеет выход в Интернет.
2. Провести

внедрение

современных

электронных,

интегрированных

средств поддержки и сопровождения образовательного процесса в изучение
предметов естественного и гуманитарного цикла наряду с традиционными
учебными материалами - собрать коллекцию ЭОР.
3. Повысить эффективность использования компьютерных технологий в
управлении образовательным процессом на уровне администрации.
Рационально использовать кадры, прошедшие подготовку в области
информационных технологий.
Все кабинеты школы оснащены необходимым набором учебных программ
для изучения ссоответствующих курсов и отдельным разделам учебных
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предметов; заданиями для осуществления индивидуального подхода при
обучении, организации самостоятельных работ и упражнений; комплектом
учебно-методической, научно-популярной, справочной литературы.
Все учителя имеют навыки работы с компьютером. Имеющиеся знания
используются при подготовке к урокам и при проведении уроков и внеклассных
мероприятий.
Мы убеждены, что компетенции в области информационных технологий –
это вполне конкретный перечень практических умений и навыков. Это и
использование электронной почты, и умение работать с профессиональной
литературой в электронном виде, и применение на уроках
образовательных

ресурсов.

Использование

современных

электронных
технологий

в

повседневной деятельности есть яркое подтверждение ИКТ – компетентности
каждого педагога школы.
НОУ «Школа «Мариоль» имеет свой школьный сайт. На сайте выложены
основные документы, регламентирующие работу образовательного учреждения.
В таблице, данной ниже, представлена обеспеченность школы средствами
информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ)
Обеспеченность средствами ИКТ
Компьютеры, всего
В кабинете информатики
В учебных кабинетах
В административных помещениях
Из них с доступом в Интернет
Принтеры
МФУ
СD-ресурсы
DVD-ресурсы
В среднем приходится на 1 компьютер учеников

20
13
4
3
20
1
1
1
4
1

Опись материально-технического обеспечения
НОУ «Школа «Мариоль» Бульвар Победы, 29 А.
№
1.
2.
3.
4.

Наименование
Системный блок
Монитор
Ноутбук
Телевизор

Марка
Asus
Philips
Iru, Toshiba
Philips

Количество
16
17
4
5
23

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

DVD
МФУ
Принтер
Видеорегистратор
Синтезатор
Обогреватель масляный
Холодильник
Усилитель
Посудомоечная машина
Стеллаж для посуды
Моечная ванна
Чайник электрический
Весы кухонные
Микроволновая печь
Плита электрическая
Мармит
Стол обеденный
Стул мягкий кухонный
Обогреватель масляный
Мышь компьютерная
Клавиатура
Рециркулятор
Лампа осветительная для
доски
Доска мел/магнит
школьная
Тумба под доску
Диван
Ковер
Музыкальный центр +2
колонки
Мат гимнастический
Кольцо баскетбольное с
сеткой
Лавка деревянная
Шведская стенка
Турник
Стол компьютерный
Подставка под монитор
Подставка под системный
блок
Кресло компьютерное
Стол учительский
Стол ученический
Стул ученический
Банкетка деревянная
Банкетка мягкая
Диванчик мягкий
Банкетка мягкая с ящиком
Шкаф в раздевалку
Обувница с вешалкой

BBK
HP
Canon
Tigris, RVC
Yamaha NP-V60
Supra
Vestel, Атлант
Орбита
Котра

Bosch
LG
ПЭП
Абат

Polaris
Genius, DVR
Genius
Сибест, Армед

4
1
1
2
1
3
2
1
1
2
4
2
1
1
1
1
3
21
1
21
16
3
4
4

LG

4
4
4
1
4
1
4
2
1
9
16
16
17
6
60
60
8
2
10
2
31
4
24

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Шкаф книжный
Доска передвижная
Стул с пюпитром
Стул мягкий
Колонки компьютерные
Тумба для бумаг
Стол угловой с пристольем
Стол рабочий большой
Шкаф платяной
Шкаф для документов
Шкаф кухонный
Пылесос
Консоль администратора
Консоль охранника
Панель пузырьковая
Тумба под принтер
Кушетка медицинская
Шкаф для кабинета врача
Спирометр
Динамометр эл. ручн.
медицинс.
Стеллаж
инструментальный
Ростомер
Ингалятор компрессорный
Тонометр
профессиональный
Полка для документов
Стол письменный
Магнитофон
Плантограф

17
1
15
20
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Samsung

Лавкор
MicroPeak
ДМЭР

1
Диакомс
LD-210с
LD-100

1
1
1
1
1
1
1

Mystery

Состояние воспитательной работы
Основные направления воспитательной работы - формирование личности,
способной самостоятельно

строить свой вариант жизни, создавать условия

для индивидуального выбора образа жизни, научить ее делать этот выбор и
находить способности ее реализации.
Целью
полноценной

воспитательной
психики

и

работы

школы

физически здоровой

является
личности

формирование
с

устойчивым

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению
в социуме.
Основными

формами работы

по формированию

здорового образа

жизни стали ежедневные физкультминутки, подвижные и спортивные игры,
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физкультурные

и спортивные праздники. Приоритетным направлением в

воспитательной

работе

школы является

также

воспитание, основная цель которого гражданской позиции и патриотизма
и

социальных

ценностей,

гражданско-патриотическое

развитие у учащихся активной

как важнейших духовно-нравственных

отражающих сопричастность

к

достижениям старших поколений, готовность к активному

делам

и

участию

в

различных сферах жизни общества.
Для

достижения

указанной цели появилась необходимость решать

следующие задачи:
 формирование

и развитие

у обучающихся чувства принадлежности к

обществу, в котором они живут;
 усиление акцента на изучение истории и культуры родного края;
 развитие

исследовательской деятельности учащихся.

Проводилась большая работа по становлению

традиций НОУ «Школа

«Мариоль».
Все

традиционные

Нестандартные
позволили

формы

обеспечить

дела

построены на нравственном

планирования
условия

самоуправления, создать условия

и проведения

для

воспитании.

этих

активизации

мероприятий

работы

органов

для реализации творческих способностей

обучающихся.
Специфика НОУ «Школа «Мариоль» такова, что выявление
у каждого ученика

развития

задатков и способностей направлено прежде всего на

расширение интеллекта. Поэтому не случайно ведущим видом деятельности
является

познавательная.

внеучебной

В

соответствии

с

этим

во

работе получили дальнейшее развитие

инеллектуально-познавательные,

деловые,

ролевые

внеклассной

и

такие формы, как
игры,

конкурсы,

викторины. Дидактическая система, сложившаяся в школе

- лишь часть ее

воспитательной системы, цели которой реализуются не

только за счет

уроков, но и через различные направления внеурочной деятельности.
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Роль и место родителей в общеобразовательной политике
НОУ «Школа «Мариоль»
Родители

принимают

самое

активное участие в воспитательном

процессе. Основными формами работы с родителями являются не только
родительские собрания, но и ежедневная работа классных руководителей и
учителей-предметников. Педагоги школы проводят психолого-педагогические
консультации. Вовлечение родителей в воспитательный процесс преследует одну
большую цель: создание благоприятных условий формирования личности
школьника.
В

школе

проводится

работа

по

предупреждению

педагогической

запущенности, асоциального поведения обучающихся. Ведётся контроль за
посещаемостью и успеваемостью учащихся, большая индивидуальная работа с
учащимися и родителями, которая приносит свои результаты. Учащихся,
состоящих на учёте в ОДН нет.

Дополнительное образование обучающихся в воспитательной
системе НОУ «Школа «Мариоль»
В

нашей школе

удалось

создать

такую

воспитательную

систему,

которая обеспечивает максимальное развитие каждого ребенка.
В 2013-14 учебном году в средней школе дополнительное образование
имеет художественно-эстетическую направленность и
развитие

личности

средствами

ставит своей целью

искусства, что обусловлено интересами

обучающихся и запросами родителей.

Педагоги дополнительного образования

должны решить следующие задачи:
 выявление

и развитие

художественно-эстетических способностей

детей;
 вовлечение в детские объединения обучающихся 5 класса;
 интеграция основного и дополнительного образования.
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Дополнительное

образование

художественно-эстетической

направленности является востребованным для детей 11-12 лет, а также для
всех участников образовательного процесса.
В НОУ «Школа «Мариоль» уже много лет существуют вокальная студия
«Калейдоскоп», студия спортивного бального танца, музыкально-театральная
студия. С сентября 2013г. открывается новое направление – «Английский театр»,
а с ноября 2013г. – изо-студия «Палитра».
дополнительного
компьютерных

образования
и

заключается

медиаресурсов,

опоре

Инновация
в

на

активном

в

системе

использовании

своевременные

и

точно

установленные социальные запросы.

Работа педагогов НОУ «Школа «Мариоль»
по реализации образовательной программы в 5 классе
на 2013-2014 учебный год
Характеристика учителей по категориям
ОБРАЗОВАНИЕ И КАТЕГОРИЯ

Всего сотрудников
Высшее образование
Среднее образование
Первая КК
Высшая КК

КОЛИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ
2013/14 УЧ.ГОД

13
13
1
2
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Математика
Перед учителем математики в 5 классе в 2013- 2014 учебном году стоят
следующие задачи:
 выстраивание

системы

работы

с

математически

одаренными

учащимися: через группы развития и индивидуальные занятия, а
также через практикумы по решению олимпиадных задач по
математике, различные математические викторины и конкурсы;
 участие в математических олимпиадах развития одаренных детей. Участие

как форма выявления и
в телекоммуникационных

викторинах и олимпиадах;
 изучение и внедрение новых УМК в преподавание математики;
 применение образовательных Интернет-ресурсов, интеллектуальных
образовательных систем.
Русский язык
В структуре программы нашла отражение направленность курса русского
языка на формирование коммуникативной, языковедческой и культуроведческой
компетенций.
Результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:
 владение всеми видами речевой деятельности;
 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
 углубление знаний о языковых нормах и функционально-стилистической
системе языка;
 орфографическая

и

пунктуационная

грамотность

учащихся

в

объёме

программы;
 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, овладение национально-культурными нормами
речевого

поведения

в

различных

ситуациях

межличностного

и

межкультурного общения.
Курс русского языка на 2013-2014 учебный год предполагает развитие и
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совершенствование у обучающихся всех видов речевой деятельности (чтение,
письмо, аудирование, говорение), включает этнокультуроведческий компонент,
языковые факты художественной литературы. При изучении каждого раздела
курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают
необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой
деятельности, а также углубляют представление о родном языке как национальнокультурном феномене.
Определены основные задачи обучения русскому языку в 5 классе:
 формирование научно-лингвистического мировоззрения;
 владение

языковыми

нормами,

в

том

числе

орфографическими

и

пунктуационными;
 формирование умения анализировать речевые факты, оценивать их с точки
зрения нормированности, соответствия ситуации общения;
 формирование умения составлять тексты разных жанров и стилей;
 углубление знаний о русском языке на основе «Обязательного минимума
содержания

образовательных

программ

по

русскому

языку»

и

совершенствование на этой базе соответствующих умений в области фонетики,
орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики.
Литература
На современном этапе развития общества основным предназначением
литературы как учебной дисциплины становится гуманизация картины мира,
обеспечивающая в процессе становления личности выбор жизненного пути и
развитие творческих способностей учащихся, что является базой для перехода на
новые стандарты образования.
Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое
чтение художественных произведений, эмоциональное восприятие текста,
раздумье над поставленными автором проблемами. Этим целям и подчинена
структура и содержание программы курса литературы в 5 классе.
Учитель-филолог имеет в своей практике следующие виды деятельности:
сопоставление, анализ высказанных в критике нескольких точек зрения на
30

произведение, характеристика образа героя с обоснованием собственного мнения
учащегося.

При

этом

используются

инновационные

методы

обучения:

анализирующее - интерпретирующий и синтезирующий.
Сегодня, на пороге внедрения новых государственных стандартов,
современное обучение в гимназии невозможно представить без компьютерных
технологий и

технологий мультимедиа, позволяющих использовать все

имеющиеся ресурсы в интерактивном режиме.
В практике учителя-филолога использование принципов проблемного
обучения, при этом основными функциями уроков остаются: познавательная
(обучающая), развивающая, воспитательная и организующая.
В перспективе перехода на новые ФГОС будут разработаны инновационные
уроки и технологии, способствующие реализации новой концепции содержания
филологического образования учащихся.
Информатика и ИКТ
В 2013-2014 учебном году в рабочем планировании по информатике и ИКТ
учитель ориентировал свою деятельность на формирование информационной и
алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как
универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств; формирование представления
об основных изучаемых понятиях; развитие алгоритмического мышления;
развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях; логических операциях;
знакомство

с

одним

из

языков

программирования

и

основными

алгоритмическими структурами. Необходимость разработки новой программы
была

обусловлена,

с

одной

стороны,

пересмотром

содержания

общего

образования в целом, с другой стороны, потребностью развития информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) и связанной с этим необходимостью
уделить в курсе информатики большее внимание вопросам алгоритмизации и
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программирования. При этом учитывалась важная роль, которую играет
алгоритмическое мышление в формировании личности.
В новых стандартах информатика имеет очень большое и всё возрастающее
число междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата,
так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой,
рассматриваются как основа создания и использования информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации. Вместе с другими
предметами курс информатики теперь закладывает основы естественнонаучного
мировоззрения.
Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе,
определены исходя из целей общего образования, сформулированных в
концепции Федерального государственного стандарта общего образования. Они
учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения
знаний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов
и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого
человека и общества в целом.
История
На пороге внедрения в ФГОС необходимо осуществить ряд изменений,
касающихся преподавания истории в нашей школе по следующим направлениям:
а) преодолевать отрывочный характер получаемых знаний, способствовать их
систематизации и осмыслению, с учетом современных требований и научных
достижений;
б) соединять

теоретические

знания

с

практической

деятельностью

и

воспитательным компонентом;
в) акцентировать

внимание

на

процессах

социализации

и

адаптации

обучающихся в условиях гражданского общества с рыночной экономикой;
г) создать атмосферу диалога, полилога и сотрудничества всех участников
учебного процесса;
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д) способствовать выработке умений у обучающихся делать выбор, эффективно
использовать ограниченные ресурсы, сопоставлять политические декларации с
политической

практикой,

способности

вести

переговоры,

принимать

осознанные решения и многие другие способности, необходимые для жизни в
быстро меняющемся мире.
Компетентностный подход акцентирует внимание на деятельностном
содержании

образования.

Необходимы

инновационные

методы

и

инновационные технологии:
а) здоровьесберегающие

технологии,

предполагающие

динамичность,

оптимизацию домашнего задания, психологию урока;
б) информационные

технологии:

электронные

учебники

и

пособия,

диагностические или тестовые системы для оценивания и проверка знаний и
умений, интерактивные карты для формирования практический навыков, базы
данных и базы знаний, интерактивные доски, электронные библиотеки,
создание собственного интеллектуального продукта с использованием ИКТ.
в) большое значение имеет групповая работа, которая способствует выработке
исследовательских социально-личностных компетенций, вырабатывает умение
сотрудничать в группе, а значит улаживать разногласия, уметь договариваться,
использовать новые технологии, запрашивать различные базы данных,
опрашивать окружающих людей, уметь считать время и деньги.
г) модульная

которая

технология,

обеспечивает

высокий

уровень

индивидуализации обучения.
Иностранный язык (английский)
На современном этапе развития методики преподавания иностранного
языка акцент делается на новых тенденциях в отборе методов, ориентированных
на цель обучения – формирование у школьников коммуникативной культуры,
социокультурной компетенции, навыков ведения межкультурного диалога.
Приоритетной

целью

обучения

мы

определяем

коммуникативную

направленность процесса овладения иностранным языком. Это проявляется,
прежде всего, в том, что выделен специальный раздел "Виды речевой
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деятельности (речевые умения)", где содержание представлено деятельностно,
полифункционально и обеспечивает преемственность между всеми видами
деятельностей. На первой ступени обучения иностранному языку (в I – IV
классах) учителя придают все большее значение созданию психологических и
дидактических условий для развития у учащихся младших классов желания
изучать иностранный язык, формируют элементарные умения межличностного
общения на иностранном языке с опорой на родной язык.
При изучении иностранного языка на второй ступени, как и раньше, в
центре внимания находится последовательное и систематическое развитие у
школьников всех составляющих коммуникативной компетенции в процессе
овладения различными стратегиями говорения, чтения, аудирования, письма,
коммуникативно-речевого введения в иноязычную среду стран изучаемого языка.
Учитывая

требования

новых

образовательных

стандартов,

одним

из

приоритетных направлений становится ознакомление школьников с доступными
им стратегиями самостоятельного изучения языков и культур.
Основным приоритетом при обучении иностранному языку становится его
личностно-ориентированная

направленность.

Личностно-ориентированное

обучение предоставляет каждому ученику возможность изучить учебный
материал на различных уровнях (но не ниже базового), в зависимости от
интеллектуальных способностей и индивидуальных предпочтений. Средствами
развития

интеллектуальных

способностей

ученика

при

личностно-

ориентированном обучении являются стремление к развитию личности.

В

2013-2014г.г. должно уделяться внимание активизации межпредметных связей
иностранного языка с другими предметами. Это выражается в межпредметных
контактах

по

линии

совершенствования

общеучебных

и

формирования

специфических межпредметных умений, в том числе, и умений работать со
страноведческим материалом. Идея интеграции знаний из разных учебных
предметов,

как

правило,

наиболее

плодотворно

реализуется

в

текстах,

содержащих в себе факты (или явления, события, их оценки) из истории и
литературы.

В

практику

преподавания

иностранных

языков

входят
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интегрированные уроки. Например, интегрированные уроки с информатикой,
литературой.
Физическая культура
В 2013/2014 учебном году учитель физической культуры будет работать по
комплексной

программе,

государственного

в которой

стандарта

отражается

основного

федеральный компонент

общего

образования.

(Приказ

Министерства образования №1089 от 5.03.2004.)
Учитель ориентирует свою деятельность на такие важные компоненты, как:
воспитание ценностных ориентаций, физическое и духовное совершенствование
личности,

формирование

упражнениям,

потребностей

воспитание

морально

к

систематическим

волевых

качеств,

физическим
формирование

гуманистического отношения.
Задачи решаются на уроках, внеклассных занятиях и физкультурномассовых мероприятиях.
Выпускники школы должны овладеть основами физических знаний,
базовыми способностями двигательных действий на уровне практического
использования, достигнуть социально-заданных норм физического развития и
двигательной подготовленности.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год) и включает в
себя инновационные формы и методы образовательного процесса, а также новые
виды спорта, ранее не включавшиеся в программы.
Программа направлена на достижение следующих целей: развитие
основных

физических

формирование

качеств

и

способностей,

культуры движения, воспитание

укрепление

здоровья,

устойчивых интересов и

положительного отношения к физкультуре и спорту, освоение знаний о
физической культуре. Рабочая программа учителя школы «Мариоль» опирается
на приказ Министерства образования науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений РФ».
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Программные материалы делятся на 2 части - базовую и вариативную. В
базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом
учебного плана и выполнение обязательных минимумов образования по
предмету. Вариативная часть включает в себя: программный материал, который
усложняется по разделам каждый год. Для прохождения теоретических сведений
выделяется время в процессе урока. Система оценивания в новых программах
учитывает состояние здоровья обучающегося, которые разделены на 3 группы:
основную, подготовительную, специальную медицинскую.
В дальнейшем, при переходе на новые ФГОС будут разработаны
традиционные инновационные уроки, имеющие одни и те же задачи, которые
решаются разными средствами и методами.
При этом разработанная программа ориентируется на материально
технические условия школы.
Искусство (Музыка).
В 2013-2014 учебном году
рабочей

программе,

Г.П.Сергеевой,

обучение в 5 классе будет проводиться по

разработанной

Е.Д.Критской.

общеобразовательных

учреждений.

на

основе

Программа
Разработана

авторской

программы

предназначена
на

основе

для

федерального

компонента государственного стандарта общего образования.
Цель предмета «Искусство (Музыка)» в основной школе заключается в
духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной
культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования личности.
В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет
«Искусство (Музыка)» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Часы
первого полугодия

посвящены установлению связей между музыкой

и

литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства.
Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не
отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного
из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных.
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Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью,
природой,

обычаями,

музыкального

литературой,

восприятия,

а

также

живописью,

историей,

с

видами

другими

психологией

и

предметами

художественной и познавательной деятельности.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные
виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт
поколений,

нравственно-эстетические

ценности

мировой

художественной

культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.
В освоении программы особо важное значение имеет использование новых
технологий в обучении:
 компьютер;
 DVD;
 музыкальный центр.
В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные
условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности
педагога - музыканта в обновлении содержания и новые технологии общего
музыкального образования.
В

большей

степени

программа

ориентирована

на

реализацию

компенсаторной функции искусства.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития обучающийся учитель
создает индивидуальную модель образования на основе государственного
образовательного стандарта.
Изучение предмета будет построено таким образом, что позволит
использовать

творческие

задания,

анализ

музыкальных

произведений,

музыкальные викторины, уроки-концерты.
Учащиеся будут вовлекаться в активную проектную детальность.
Технология
Школьное образование

в современных условиях

призвано обеспечить

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе
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приобретения или компетентносного

опыта в сфере учения, познания,

профессионального трудового выбора личностного развития, смысла творчества.
Главной целью современного школьного образования является развитие ребёнка,
как компетентной личности, путём включения его в
ценностной, человеческой
личностное

саморазвитие

различные

виды

деятельности: учёба, познание, коммуникация,
ценностной

ориентации,

поиск

смысла

жизнедеятельности.
Особенное внимание уделяется методам рефлексивной

деятельности,

когда учащиеся самостоятельно могут организовать свою работу: поставить цель,
составить план, оценить результат, определить трудности и увидеть пути их
преодоления.
Данная программа реализуется в 5 классе в объеме 2 часа в неделю, 70
часов в год. Она является актуальной и учитывает интересы как девочек, так и
мальчиков. В школе «Технология» - образовательная область, синтезирующая
научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их
использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве,
транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение
образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие
учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести трудовые
знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое
и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.
Рабочая программа по направлению «Технология» для неделимых

5

классов конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
отражает распределение учебных часов по разделам и темам курса, а также
рекомендуемую последовательность их изучения с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, материально – технических возможностей школы.
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Искусство (ИЗО).
Преподавание предмета «Искусство (ИЗО)» в 5классе ведется по рабочей
программе, составленной на основе учебной программы «Изобразительное
искусство и художественный труд», разработанной под руководством и
редакцией народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского и
рекомендованной департаментом общего среднего образования МО РФ (Сб.
«Программы общеобразовательных учреждений», - М., «Просвещение», 2008) в
соответствии с ГОС (Приказ Министерства образования РФ №1089 от 5.03.2004).
Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя
виды искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративноприкладное искусство, и строится на основе отечественных традиций гуманной
педагогики.
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных
ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и
опыта

приобщения

к

выдающимся

явлениям

русской

и

зарубежной

художественной культуры.
В

2013-2014

познавательную,

учебном

году

обращено

внимание

информационно-коммуникативную

на

и

активную

рефлексивную

деятельность учащихся в процессе обучения изобразительному искусству –
факторы,

реализующие

деятельностный

характер

обучения.

Программа

рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год).
Рабочая программа преследует следующие цели обучения:
 развитие способностей к эмоционально-ценностному восприятию мира и
произведений художественной культуры, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру;
 освоение основ знаний об образном языке изобразительного искусства;
 овладение основами грамотности художественной деятельности;
 воспитание

эмоциональной

отзывчивости

и

культуры

восприятия

произведений изобразительного искусства, нравственных и эстетических
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чувств: способность чувствовать, сопереживать, любви к родной природе,
своему народу, уважение к культурам других народов.
В дальнейшем при переходе на новые ФГОС планируется в содержании
рабочих программ учитывать возрастание роли визуального образа как средства
познания

и

коммуникации

в

современных

условиях,

ориентируясь

на

материально-техническое оснащение школы, а так же культуросозидающую роль
искусства в воспитании гражданственности и патриотизма.
В дальнейшем выпускники получат возможность научиться:
 выделять и анализировать авторские концепции художественного образа в
произведениях искусства;
 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
 применять

компьютерные

технологии

в

собственной

художественно-

творческой деятельности.

Природоведение
На основании базисного учебного плана, содержащего требования к
минимальному объему содержания по природоведению, в 5-х классах отводится
70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной
школы,

одновременно

естественных наук. Он

являясь

пропедевтической

основой

для

изучения

завершает изучение природы в рамках единого

интегрированного предмета, поэтому в содержании курса большое внимание
уделено раскрытию способов и истории познания

природы человеком,

представлены основные естественные науки, выделена специфическая роль
каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека.
Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, её разнообразием,
с природой родного края и своей страны, учащиеся готовы воспринять картину
мира, которая раскрывается перед ними в 5 классе.
В курсе предмета природоведения расширяются знания учащихся о
многообразии природных объектов, полученные в начальной школе. Новая
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ступень изучения окружающей среды обеспечивается началом систематизации
знаний о природных объектах и формированием первоначальных представлений о
взаимосвязи между миром живой и неживой природы, между живыми
организмами, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде. Такой подход соответствует возрастным особенностям
развития мыслительных операций у школьников и экологическим требованиям
современной жизни.
В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приемов
учебной деятельности школьников, как наблюдение, проведение опытов,
измерений, в программе выделена рубрика «Практические работы».

III. Перспективы образовательного процесса НОУ «Школа «Мариоль»

Перспективы реализации образовательной программы в 6-9 классах
Математика
Изучение математики на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

интеллектуальное
развитие,
формирование
качеств
личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;

формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
АРИФМЕТИКА
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация.
Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным
показателем.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые
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и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от
целого и целого по его части.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия
с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной
дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль.
Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым
показателем.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок.
Законы
арифметических
действий:
переместительный,
сочетательный,
распределительный.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей
степени. Понятие о корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного
значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с
дробным показателем.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные
приближения иррациональных чисел.
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение
действительных чисел, арифметические действия над ними.
Этапы развития представления о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади,
объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем
мире.
Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Отношение,
выражение
отношения
в
процентах.
Пропорция.
Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение
множителя – степени десяти в записи числа.
АЛГЕБРА
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с
переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения
переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений
вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство
тождеств. Преобразования выражений.
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание,
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и
квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов,
формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители.
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Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене.
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.
Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими
дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней
и их применение в вычислениях.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень
уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней
квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения
уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на
множители.
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными.
Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с
двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением.
Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем.
Примеры решения уравнений в целых числах.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные
неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства.
Примеры решения дробно-линейных неравенств.
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и
алгебраических неравенств.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к
алгебраической.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые
последовательности.
Понятие
последовательности.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов
арифметической и геометрической прогрессий.
Cложные проценты.
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции.
Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции,
наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства. Чтение графиков функций.
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную
зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл
коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола.
Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с
натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный,
корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения
уравнений и систем.
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы:
колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы.
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия
относительно осей.
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Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой.
Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок,
луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты
середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости.
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности
прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной
точке.
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем,
неравенств с двумя переменными и их систем.
ГЕОМЕТРИЯ
Начальные понятия и теоремы геометрии
Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы.
Биссектриса угла и ее свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых.
Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного
перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Многоугольники.
Окружность и круг.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде,
призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры
разверток.
Треугольник.
Прямоугольные,
остроугольные
и
тупоугольные
треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки
равнобедренного треугольника.
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов
треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам
сторон и углов треугольника.
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки
подобия треугольников.
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников.
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и
углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных
треугольников.
Основное
тригонометрическое
тождество.
Формулы,
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема
косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов
треугольника.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных
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перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.
Четырехугольник.
Параллелограмм,
его
свойства
и
признаки.
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия
трапеции; равнобедренная трапеция.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные
многоугольники.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент.
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное
расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к
окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические
соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и
описанные окружности правильного многоугольника.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной,
периметр многоугольника.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла,
соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие
фигуры.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и
трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника:
через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной
окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника.
Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара,
цилиндра и конуса.
Векторы
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов.
Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное
произведение. Угол между векторами.
Геометрические преобразования
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и
параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о
гомотетии. Подобие фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение
треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой,
построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей.
Правильные многогранники.
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ,
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СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы;
следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство
от противного. Прямая и обратная теоремы.
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии.
Пятый постулат Эвклида и его история.
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества,
подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило
умножения.
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм,
графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на
основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и
подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.















ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
примеры их применения для решения математических и практических задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для
практики;
смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при
идеализации;
АРИФМЕТИКА
уметь
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с
однозначным знаменателем и числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде
46
























десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;
записывать большие и малые числа с использованием целых степеней
десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях
значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения
числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости,
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и
наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов;
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных
с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
АЛГЕБРА
уметь
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения
в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные
корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
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изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
моделирования практических ситуаций и исследовании построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора,
угол между векторами;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить
значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности,
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические
средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и
контрпримеры для опровержения утверждений;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
вычислять средние значения результатов измерений;
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и
диалога);
распознавания логически некорректных рассуждений;
записи математических утверждений, доказательств;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков, таблиц;
решения практических задач в повседневной и профессиональной
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин,
площадей, объемов, времени, скорости;
решения учебных и практических задач, требующих систематического
перебора вариантов;
сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с
реальной ситуацией;
понимания статистических утверждений.
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Русский язык
Изучение русского языка на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:










воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения
и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений
и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным
языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом
самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и
развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и
ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка,
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов;
умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культурой межнационального общения.
Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским
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языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в
развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в
усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.
«Русский язык» в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом
государственного языка, средства межнационального общения в повседневной
жизни и профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре
русского народа, обеспечивает их готовность к межнациональному общению.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и
диалогическая.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка.
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв,
реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического
(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка,
доверенность, заявление, резюме) стилей.
Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы
текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект,
аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и
дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности
языка.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием
(слушанием), чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с
ситуацией и сферой речевого общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные
темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и
жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки,
доверенности, заявления.
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о
выдающихся отечественных лингвистах.
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические
новации последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации
из словарей.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение,
интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень,
приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
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Фразеологизмы; их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения
простые и сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного
языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
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Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном
предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообога-щение языков
народов России.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения
в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических
словарей (толковых, этимологических и др.).
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка ученик должен













знать/понимать
роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного
языка
Российской
Федерации
и
средства
межнационального общения;
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;
особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи;
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,
описания, рассуждения);
основные единицы языка, их признаки;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы
речевого этикета;
уметь
различать разговорную речь, научный, публицистический, официальноделовой стили, язык художественной литературы;
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
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объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
аудирование и чтение
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель,
тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой;
говорение и письмо
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение, конспект);
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с
темой, целями, сферой и ситуацией общения;
владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и
общества;
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к
родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
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удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях общения;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
использования родного языка как средства получения знаний по другим
учебным предметам и продолжения образования.

Литература
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:








воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность
к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением,
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание
любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и
культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование
читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных
текстов;
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравствен-ном и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории
литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и
изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской
классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе
историко- и теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах
учебной деятельности.
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Основными критериями отбора художественных произведений для
изучения в школе являются их высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика,
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской
литературы. Хронологическая последовательность представления
художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа и не
является определяющей для построения авторских программ литературного
образования. На завершающем этапе основной школы усиливается исторический
аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в
контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся
произведения крупных жанров.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой
программы литературного образования, обеспечивающую федеральный
компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка
писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует
реализации принципа вариативности в изучении литературы и сохраняет за
учеником право выбора.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по 1 сказке).
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки.
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве», а также 3 произведения разных жанров.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
М.В. Ломоносов
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества
государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты).
Д.И. Фонвизин
 Комедия «Недоросль».
Г.Р. Державин
Стихотворения: «Памятник», «Река времен в своем стремленьи…», а также 2
произведения по выбору.
А.Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты).
Н.М. Карамзин
 Повесть «Бедная Лиза».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
И.А. Крылов
5 басен по выбору.
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В.А. Жуковский
Баллада «Светлана», а также 2 произведения по выбору.
А.С. Грибоедов
Комедия «Горе от ума».
И.А. Гончаров
Статья «Мильон терзаний» (фрагменты).
А.С. Пушкин
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «К***»
(«Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой
убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы»,
«Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также 3 стихотворения по
выбору.
Поэма «Полтава» (фрагменты)
«Повести Белкина» (одна из повестей по выбору).
Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка».
Роман в стихах «Евгений Онегин».
В.Г. Белинский
Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина». Статьи: 8, 9 (фрагменты).
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется
желтеющая нива…», «Дума», «Поэт», «Три пальмы», «Молитва» («В минуту
жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…»,
«Родина», «Пророк», а также 3 стихотворения по выбору.
Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова», «Мцыри».
Роман «Герой нашего времени».
А.В. Кольцов
3 стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1 повесть по выбору), «Тарас
Бульба», «Шинель».
Комедия «Ревизор».
Поэма «Мертвые души» (I том).
А.Н. Островский
Комедия «Свои люди – сочтемся».
И.С. Тургенев
«Записки охотника» (2 рассказа по выбору).
Повесть «Муму».
Повесть «Ася»*.
Роман «Отцы и дети» (фрагменты)**.
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«Стихотворения в прозе» (3 стихотворения по выбору).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…», «Умом
Россию не понять…», а также 3 стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Учись у них  у дуба, у
березы…», а также 3 стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый
край...». Баллада «Василий Шибанов», а также 3 произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «Размышления у парадного подъезда», «Крестьянские дети»,
«Железная дорога».
3 произведения по выбору*.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (фрагменты) **.
Н.С. Лесков
Рассказы: «Левша»*, «Кадетский монастырь»** (в сокращении).
М.Е. Салтыков-Щедрин
Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»,
«Премудрый пескарь», а также 1 сказка по выбору.
Ф.М. Достоевский
Повести: «Бедные люди»* или «Белые ночи»*.
Роман «Преступление и наказание» (фрагменты)**.
Л.Н. Толстой
Рассказы: «Кавказский пленник», «После бала»*.
Роман-эпопея «Война и мир» (фрагменты) **, повесть «Хаджи-Мурат»**.
В.М. Гаршин
1 рассказ по выбору.
А.П. Чехов
Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Крыжовник», а также 2
рассказа по выбору.
Рассказы: «Злоумышленник»*, «Человек в футляре»*.
В.Г. Короленко
1 произведение по выбору.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин
2 рассказа по выбору.
2 стихотворения по выбору.
М. Горький
Повесть «Детство» (фрагменты).
«Песня о Соколе», а также 1 рассказ по выбору.
А.А. Блок
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Стихотворения: «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о
подвигах, о славе…», а также 3 стихотворения по выбору.
В.В. Маяковский
Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям»,
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»,
а также 3 стихотворения по выбору.
С.А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке»,
«Отговорила роща золотая…», а также 3 стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: «…Мне голос был. Он звал утешно…», «Мужество»,
«Родная земля», а также 3 стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Красною
кистью…», «Семь холмов, как семь колоколов…», «Москве», а также 2
стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
3 стихотворения по выбору.
Б.Л. Пастернак
3 стихотворения по выбору.
М.А. Булгаков
Повесть «Собачье сердце».
М.М. Зощенко
1 рассказ по выбору
А.П. Платонов
1 произведение по выбору.
К.Г. Паустовский
1 рассказ по выбору.
М.М. Пришвин
1 произведение по выбору.
Н.А. Заболоцкий
3 стихотворения по выбору.
А.Т. Твардовский
Поэма «Василий Теркин» (главы).
М.А. Шолохов
Рассказ «Судьба человека».
ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский,
Е.А.Евтушенко, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов,
Б.Ш.Окуджава, В.Г.Распутин, Н.М.Рубцов А.И.Солженицын, В.Ф.Тендряков,
В.Т.Шаламов, В.М.Шукшин.
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4 произведения по выбору.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала»,
«Маадай-Кара», «Мёге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр» (1
произведение по выбору во фрагментах)**.
Р. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров (1 произведение
по выбору).
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гомер
«Одиссея» (фрагменты).
Античная лирика
2 стихотворения по выбору.
О. Хайям
Цикл "Рубаийат" (3 рубаи по выбору).
Данте
«Божественная комедия» (фрагменты).
М. Сервантес
Роман «Дон Кихот» (фрагменты).
У. Шекспир
Трагедии: «Ромео и Джульетта» или «Гамлет».
2 сонета по выбору.
Ж.-Б. Мольер
Комедия «Мещанин во дворянстве» (в школе с родным (нерусским) языком
обучения - фрагменты).
И.-В. Гете
«Фауст» (фрагменты).
Ф. Шиллер
1 произведение по выбору.
Дж. Г. Байрон
1 произведение по выбору.
Х.К. Андерсен
1 сказка по выбору.
П.-Ж.Беранже, Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, А.К.
Дойл, Р.Киплинг, А.Линдгрен, М.Рид, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Д. Лондон, Ш.Перро,
Дж.Родари, Дж.Свифт, А.Сент-Экзю-пери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р.
Л.Стивенсон, М. Твен, Г.Уэллс.
2 произведения по выбору.
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ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
СВЕДЕНИЯ
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения
богатства и многообразия духовной жизни человека.
Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся
явление. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического
чувства.
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре
России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и
образный мир русской литературы, её гражданский и патриотический пафос, её
гуманизм. Национальная самобытность русской литературы. Обращение
писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло,
справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и
ответственность.

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в
нем национальных черт характера. Народное представление о героическом.
Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора.
Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и
зле. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие
литературы
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные
корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской
литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных
идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с
фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово,
житие, поучение).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства
эпохи
Просвещения.
Нравственно-воспитательный
пафос
литературы.
Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения,
прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая
комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы
к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия
человеческих чувств, новое в освоении темы “человек и природа”. Зарождение в
литературе антикрепостнической направленности.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г.,
восстание декабристов, отмена крепостного права) и их определяющее влияние на
характер русской литературы. Общественный и гуманистический пафос русской
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литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и
мировой культуры. Романтизм в русской литературе и других литературах
народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной
историей. Вопрос о самоценности личности у романтиков. Воплощение в
литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в
романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром.
Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной
самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль
литературы в формировании русского языка.
Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие.
Герой-индивидуалист. Образ «героя времени». Образ человека-праведника, образ
русской женщины. Человек в ситуации нравственного выбора. Особый интерес
русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и других
литературах народов России, многообразие реалистических тенденций.
Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания
русских писателей. Литература о глубокой, таинственной связи человека и
природы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.
Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха
революционных потрясений и её отражение в русской и других литературах
народов России. Традиции и новаторство. Русская литература советского
времени. Проблема героя. Личность и государство. Годы военных испытаний и их
отражение в литературе. Тема родины и ее судьбы. Судьба человека в годы
военных испытаний, ее отражение в русской и других литературах народов
России, раскрытие лучших черт национального характера. Утверждение
нерушимости нравственных устоев и ценностей человека в сложных жизненных
обстоятельствах
(революции,
репрессии,
коллективизация,
Великая
Отечественная война).
Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам
современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни,
раскрытие самобытных русских народных характеров. Тема детства в русской и
других литературах народов России.
Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигран-тов.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных
картин мира.
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости.
Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное
особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. Различные
религиозно-духовные корни литератур.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Единство
и
многообразие
мирового
литературного
процесса.
Взаимодействие зарубежной, русской и других литератур народов России,
отражение в них «вечных» проблем бытия. Античная литература.
Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм.
Представление о героическом, высокое назначение человека, его способность
противостоять превратностям судьбы. Сложность и противоречивость
человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Бунтарские
порывы людей и их воплощение в литературе. Проблема выбора жизненного
идеала и жизненного пути. Высокое звучание темы любви как одной из высших
ценностей человеческого бытия в европейской, американской и восточной
литературе. Идеал и действительность. Романтизм и реализм в зарубежной
литературе. Человек, природа и общество. Тема детства в зарубежной литературе.
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в.,
сатира и юмор, фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной
действительности в литературных произведениях.

*
*
*
*
*
*

*

*
*

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Устное народное творчество. Жанры фольклора.
Литературные роды и жанры.
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм.
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика,
сюжет, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка,
кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт, образ
автора, автор-повествова-тель, литературный герой, лирический герой,
система образов.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория.
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма,
строфа.
Литературная критика.

В школе с родным (нерусским) языком обучения данные теоретиколитературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при
освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются:
*
Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур.
*
Общее и национально-специфическое в литературе.

*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
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*
*
*
*
*
*
*

*

жанров.
Выразительное чтение художественного текста.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием).
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения.
Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов.
Анализ и интерпретация произведения.
Составление планов и написание отзывов о произведениях.
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений (только для учащихся школ с русским (родным)
языком обучения).
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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 изобразительновыразительных средств;
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*
*
*
*
*

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 аргументировано отстаивать свою;
писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно
прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для
выпускников школ с русским (родным) языком обучения);
Иностранный язык (Английский)

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:


развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности
и готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее
составляющих, как:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме); развитие у школьников умений выходить из положения при
дефиците языковых средств при получении и передаче информации;
языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими,
лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языке;
 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9
классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
 учебно-познавательная
компетенция
–
дальнейшее
развитие
общеучебных и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;



развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
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средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
 Предметное содержание речи
Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях
социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в
рамках следующей примерной тематики:
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг
и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба).
Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним.
Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и
роль иностранного языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности.
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс.
Средства массовой информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.
Здоровый образ жизни.
 Виды речевой деятельности
 Говорение
 Диалогическая речь

-

-

Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога:
диалог этикетного характера:
начать, поддержать и закончить разговор;
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
вежливо переспросить, отказать, согласиться;
диалог-расспрос:
запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где?
куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего;
целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
диалог-побуждение к действию:
обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
дать совет и принять/не принять его;
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-

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться,
принять в нем участие;
сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его,
объяснить причину;
диалог-обмен мнениями:

-

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
высказать одобрение/неодобрение;
выразить сомнение;
выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение,
желание/нежелание);
выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью
комплиментов;
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных
коммуникативных задач.
 Монологическая речь
-

-

Овладение учащимися следующими умениями:
кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.

 Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости
от коммуникативной задачи и жанра текста.

-

При этом формируются следующие умения:
выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и
прогнозировать его содержание;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с
опорой на языковую догадку, контекст;
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для
понимания.
 Чтение
Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):

-

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
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-

с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 5-6 и 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование словаря.
 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка.
При этом формируются следующие умения:
определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных
аутентичных адаптированных текстах разных жанров.
При этом формируются следующие умения:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки;
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты,
журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес
для учащихся.
 Письменная речь
-

Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений:
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником),
выражать пожелания;
заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес);
писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать
адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной
речи и употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
 Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:
 Орфография
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 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
 Произносительная сторона речи
 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации.
 Лексическая сторона речи
 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка;
знание основных способов словообразования: аффиксации, словосложения,
конверсии.
 Грамматическая сторона речи
 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов.
 Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в
речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных
в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенноличных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения
прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых
числительных.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
 Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное
общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны
и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
 Это предполагает знание:
-

значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
культурного наследия стран изучаемого языка.
 Предусматривается также овладение умениями:

-

представлять родную культуру на иностранном языке;
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-

находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
 В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений
выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: развитие
умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные
средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку,
прогнозирование содержания.
УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
 Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями:
-

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного
характера, требующей использования иноязычных источников информации.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения иностранного языка ученик должен









знать
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
основные
нормы
речевого
этикета
(реплики-клише,
наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов,
модальных
глаголов
и
их
эквивалентов,
артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов
простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
роль 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;
использовать приобретенные знания
деятельности и повседневной жизни:

и

умения

в

практической

 в области говорения
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начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение,
просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого
языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж;
 в области аудирования





понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную
значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ),
уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
 в области чтения







читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль,
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
 в области письменной речи




заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать
адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
владеть способами познавательной деятельности:
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ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его
содержание по заголовку, выделять основную информацию;
использовать двуязычный словарь;
использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую
догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке.
История
Изучение истории в основной школе направлено на достижение
следующих целей:



воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной
жизни;



формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися
культурными,
религиозными,
этно-национальными
традициями;



освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;



овладение элементарными методами исторического познания, умениями и
навыками работы с различными источниками исторической информации;



применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном
обществе,
участию
в
межкультурном
взаимодействии, толерантному отношению к представителям других народов
и стран.

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Счет лет в истории.
Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
История Древнего мира
Первобытность. Человек и природа. Расселение древнейшего человечества.
Орудия труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения.
Первобытные верования. Зарождение искусства.
Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Природные условия.
Занятия жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале
мифов и легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное
наследие Древнего Востока.
Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера. Полис – городгосударство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко73

персидские войны. Империя Александра Македонского. Эллинистический мир.
Культурное наследие Древней Греции.
Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика.
Римские законы. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы.
Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на
Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное
наследие Древнего Рима.
История Средних веков
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация
Европы и образование двух ветвей христианства.
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм.
Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая
церковь.
Вассалитет.
Крестьянская
община.
Средневековый
город.
Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных
государств. Сословно-представи-тельные монархии.
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя
война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.
Византийская империя.
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед.
Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых
походов. Османская империя.
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство.
Готика. Культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение
капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса
модернизации в Европе XVI-XVII вв.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер.
Ж.Кальвин.
И.Лойола.
Религиозные
войны.
Тридцатилетняя
война.
Вестфальская система. Утверждение абсолютизма.
Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе.
Промышленный переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения.
Война за независимость и образование США. Великая Французская революция.
Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Революционные и
наполеоновские войны. Венская система и Священный Союз. «Восточный
вопрос». Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн.
Формирование
идеологии
либерализма,
социализма,
консерватизма.
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О.
фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых
государств в Латинской Америке в XIX в.
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Монополистический капитализм. Создание колониальных империй.
Империализм.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв.
Начало модернизации в Японии. «Пробуждение Азии».
Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало
борьбы за передел мира. Военно-политические блоки. Первая мировая война:
причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.
Технический прогресс. Научная картина мира. Наука и образование.
Основные течения в художественной культуре (барокко, классицизм, романтизм,
реализм, модерн). Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный
кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие
Нового времени.
Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтон-ская система.
Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный
подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М.
Ганди, Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к
экономическому кризису. «Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм.
Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х
- 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий.
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Руз-вельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый
порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост.
Движение Сопротивления. Итоги войны. Ялтинско-Потсдамская система.
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики.
Социальное государство. «Общество потребления». Системный кризис западного
общества в конце 60-х – начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во
второй половине ХХ в. Переход к информационному обществу.
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной
и Восточной Европы.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и
ее противоречия. Мир в начале XXI в.
Становление современной картины мира. Основные течения в
художественной культуре (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая
культура. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ
в.
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ИСТОРИЯ РОССИИ
Народы и государства на территории нашей страны
в древности
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории
России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат.
Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия,
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение
христианства, ислама, иудаизма.
Русь в IX - начале XII в.
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской
государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь
и дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда».
Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные
связи Древней Руси.
Русские земли и княжества в XII - середине XV в.
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество.
Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные
князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против внешней агрессии
в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр
Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. Восстановление
хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских земель. Иван
Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной
жизни Руси. Сергий Радонежский.
Российское государство во второй половине XV - XVII в.
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение
объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти
Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в.
Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война.
Опричнина.
Прекращение династии Рюриковичей. Смута в начале XVII вв. Самозванцы.
Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.
Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое
оформление крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры.
Развитие торговых связей. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и
Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя
политика России в XVII в. Вхождение в состав России Левобережной Украины.
Завершение присоединения Сибири.
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
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Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное
влияние Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в
XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и
княжествах.
Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль.
Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение
культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство
мануфактур. Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование
Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви
государству.
Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений.
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий
дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного
строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины
XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. Румянцев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых
территорий.
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного Союза. Движение
декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная
государственная идеология. Западники и славянофилы. Утопический социализм.
Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II.
Отмена крепостного права. Земство. Завершение промышленного переворота.
Формирование классов индустриального общества. Попытки контрреформ 1880х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика и
национальные движения. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военнополитических блоках.
Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный
капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в
условиях модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг.
Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии.
П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный подъем. Россия в Первой
мировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в России в 1917
г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.
Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и
мировой культуры. Наука и образование. Литература и искусство.
Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.
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Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.)
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин.
Учредительное собрание. Распад Российской империи. Выход России из Первой
мировой войны. Гражданская война. Иностранная интервенция. Белое движение.
Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. «Военный
коммунизм».
Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения
социализма.
Советская
модель
модернизации.
Индустриализация.
Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни.
Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийногосударственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция
1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская
битва. Битва на Курской дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в
освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на
оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской
коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца
40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы
второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического
развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение
военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.
Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии
«ускорения». Обострение межнациональных противоречий. Демократизация
политической жизни. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование
СНГ.
Культура советского общества
Утверждение
марксистско-ленинской
идеологии.
Ликвидация
неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Советская
интеллигенция. Оппозиционные настроения в обществе. Достижения советского
образования, науки и техники.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.
Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.
В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и
социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в
мировом сообществе.
Родной край (в ХХ вв.)
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории ученик должен

















знать
основные виды исторических источников;
основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
уметь
работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей
истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших
событий отечественной и всеобщей истории);
работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать
поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа;
использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических
событиях; сравнивать свидетельства разных источников);
работать с исторической картой (показывать на картах России и мира
территории расселения народов, границы государств, города, места
значительных исторических событий);
описывать исторические события и памятники культуры (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;
использовать
приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об
экскурсиях, рефератов, сочинений);
анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления
(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;
объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий);
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой
культуры;
использовать приобретенные знания и
деятельности и повседневной жизни для:

умения

в

практической
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понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления
прошлого и настоящего;
анализировать причины текущих событий в России и мире;
высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь
на представления об историческом опыте человечества;
использовать знания об историческом пути и традициях народов России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
Обществознание (включая экономику и право)

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; развитие 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 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;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданскообщественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО Биологическое и социальное в человеке.
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и
речь. Познание мира.
Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста.
Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения.
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Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общество
как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы.
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные
отношения. Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы.
Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения.
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная
мобильность. Социальная ответственность. Социальный конфликт, пути его
разрешения. Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке,
основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма.
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА Сфера духовной культуры и ее
особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и
ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм.
Патриотизм и гражданственность. Наука в жизни современного общества.
Возрастание роли научных исследований в современном мире. Образование и его
значимость в условиях информационного общества. Возможности получения
общего и профессионального образования в Российской Федерации. Религия,
религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести. Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и
услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная
стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение труда и
специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. Деньги. Инфляция.
Банковские услуги, предоставляемые гра-жданам. Формы сбережения граждан.
Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной
поддержки. Экономические основы прав потребителя. Рынок и рыночный
механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы.
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на
производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское
хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование
труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.
Экономические цели и функции государства. Международная торговля.
Обменные курсы валют. Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и
развод, неполная семья. Отношения между поколениями. Социальная значимость
здорового образа жизни. Социальное страхование. Отклоняющееся поведение.
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Сфера политики
и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества.
Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение
властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни.
Опасность политического экстремизма. Выборы, референдум. Политические
партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой
информации на политическую жизнь общества. Право, его роль в жизни
общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства.
Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный
правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав,
свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды
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правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Пре-зумпция
невиновности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. Органы
государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы.
Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан. Права и свободы человека и гражданина в
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и
их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международноправовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения.
Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права
потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и
детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения.
Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения,
правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой
самообороны.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них
различных подходов и точек зрения;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
жизненные ситуации;
- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на
основе сопоставления фактов и их интерпретации;
- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с
опорой на экономические, правовые, социально-политические,
культурологические знания;
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по
обществоведческой тематике;
- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных
задачах и в реальной жизни;
- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе,
микрорайоне, населенном пункте.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик
должен знать/понимать
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
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- 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 общества и природы, человека и общества, сфер общественной
жизни, гражданина и государства);
- 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных
ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных
источников); различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(заявления, доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.
География
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:


освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России
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во всем ее географическом 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, бережного
отношения к окружающей среде;



применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли,
населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления
географической информации.
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы
картографического изображения, градусная сеть).
Ориентирование
по
карте;
чтение
карт,
космических
и
аэрофотоснимков, статистических материалов.
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли.
Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические
открытия и путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на
Землю и жизнь людей.
Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы.
Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и
вращения Земли вокруг своей оси.
Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы;
изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная
поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под
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влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые,
зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные
ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной
деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.
Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых.
Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте.
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее
круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей.
Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота.
Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники
гидросферы.
Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по
карте. Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.
Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и
давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли.
Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным
климатическим условиям.
Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных
характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов.
Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера,
осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от
высоты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики
погоды и климата.
Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и
животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов
к среде обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком
растительного и животного мира Земли.
Наблюдения за растительным и животным миром для определения
качества окружающей среды. Описание растительного и животного мира на
местности и по карте.
Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие
– важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.
Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на
местности и по карте.
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между
ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная
зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные,
природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека
среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.
Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах.
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Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния
на качество жизни населения.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин
океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между
полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы
Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление
зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное
использование океана человеком.
Сравнение географических особенностей природных и природнохозяйственных комплексов разных материков и океанов.
Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его
расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы,
этносы. География современных религий. Материальная и духовная культура как
результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей
средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике
населения разных регионов и стран мира.
Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии,
Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков.
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природного и
техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные
регионы материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные
города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая
географическая характеристика материков, их регионов и стран различных
типов.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу,
атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по
использованию и охране почв.
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика
и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей
среды.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей
среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты
от стихийных природных и техногенных явлений. Применение
географических знаний для выявления геоэкологических проблем на
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местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества окружающей
среды.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Особенности географического положения России. Территория и
акватория, морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра,
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. История
освоения и изучения территории России. Часовые пояса.
Анализ карт административно-территориального и политикоадминистративного деления страны.
Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и
экологический потенциал России. Особенности геологического строения и
распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их
формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность
людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности
их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей
России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по
сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории
страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная
поясность. Особо охраняемые природные территории.
Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и
размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между
режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; способов
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ
физической карты и карт компонентов природы.
Население России. Человеческий потенциал страны. Численность,
размещение, естественное движение населения.. Направления и типы миграции.
Половой и возрастной состав населения. Народы и основные религии России.
Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса
расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.
Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений.
Анализ карт населения России. Определение основных показателей,
характеризующих население страны и ее отдельных территорий.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры
хозяйства
России.
Природно-ресурсный
потенциал
и
важнейшие
территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал:
география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы
развития.
Анализ экономических карт России для определения типов
территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по
различным показателям.
Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по
условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона.
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Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и СевероЗапад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал,
Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный,
человеческий и хозяйственный потенциал.
Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную
деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах
России.
Россия в современном мире. Место России среди стран мира.
Характеристика экономических, политических и культурных связей России.
Объекты мирового природного и культурного наследия в России.
География
своей
республики
(края,
области).
Определение
географического положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы
заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства.
Характеристика
внутренних
различий
районов
и
городов.
Достопримечательности. Топонимика.
Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за
природными компонентами, географическими объектами, процессами и
явлениями своей местности, их описание.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения географии ученик должен










знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических
карт
по
содержанию,
масштабу,
способам
картографического изображения; результаты выдающихся географических
открытий и путешествий;
географические следствия движений Земли, географические явления и
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате
деятельности человека; географическую зональность и поясность;
географические особенности природы материков и океанов, географию
народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и
акваторий; связь между географическим положением, природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
специфику
географического
положения
и
административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности ее
природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных
зон и районов;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по
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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 расстояния, направления высоты
точек; 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 и проведения съемок ее участков; определения
поясного времени; чтения карт различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий; оценки их последствий;
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей
местности; 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; принятию
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф;
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проведения самостоятельного поиска географической информации на
местности из разных источников: картографических, статистических,
геоинформационных.
Физика
Изучение физики в основной школе направлено на достижение
следующих целей:



освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они
подчиняются, о 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 в процессе решения интеллектуальных проблем, физических
задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к
самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с
жизненными потребностями и интересами;



воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;



применение полученных знаний и умений для решения практических
задач
повседневной
жизни,
для
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности.

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.
Физический эксперимент. Измерение физических величин. Погрешности
измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в
формировании научной картины мира.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Механическое движение. Относительность движения. Путь. Скорость.
Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона.
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Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное
падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного
тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа.
Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих
тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел.
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины.
Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания и волны. Звук.
Наблюдение и описание различных видов механического движения,
взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел,
механических колебаний и волн. Объяснение этих явлений на основе законов
динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного
тяготения, законов Паскаля и Архимеда.
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы,
плотности вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний
маятника.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по
выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и
равноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, периода
колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от
массы груза, силы трения от силы нормального давления, условий равновесия
рычага.
Практическое применение физических знаний для выявления
зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости; использования
простых механизмов в повседневной жизни.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: весов, динамометра, барометра, гидравлической машины,
простых механизмов.
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское
движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов,
жидкостей и твердых тел.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как
способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи:
теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
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Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от
давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания.
Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель
внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины.
Экологические проблемы использования тепловых машин.
Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний
вещества, различных видов теплопередачи. Объяснение этих явлений на основе
представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения
энергии в тепловых процессах.
Измерение физических величин: температуры, количества теплоты,
удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных
исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от
времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных
состояний вещества.
Практическое применение физических знаний для учета
теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя
внутреннего сгорания, холодильника.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов.
Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие
электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и
полупроводники. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока.
Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических
зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые
приборы, Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и
параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока.
Закон Джоуля-Ленца.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие
магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с
током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея.
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической
энергии на расстояние.
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные
волны. Принципы радиосвязи и телевидения.
Элементы геометрической оптики. Отражение и преломление света. Закон
отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
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Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия магнитов,
действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока,
электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света.
Объяснение этих явлений.
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей
линзы.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных
исследований по изучению: электростатического взаимодействия заряженных
тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и
параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения
на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от
угла падения.
Практическое применение физических знаний для безопасного
обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного
воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных
излучений.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика и микрофона, очков,
фотоаппарата, проекционного аппарата.
КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры.
Поглощение и испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы.
Экологические проблемы
работы атомных электростанций.
Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их
объяснение на основе представлений о строении атома.
Практическое применение физических знаний для защиты от опасного
воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения
радиоактивного фона и оценки его безопасности.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики ученик должен
знать
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смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения;
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность,
сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя
энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока,
фокусное расстояние линзы;
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного
тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения
энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для
участка электрической цепи, Джоуля-Ленца;
уметь
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления
жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны,
диффузию,
теплопроводность,
конвекцию,
излучение,
испарение,
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы,
силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения,
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени,
силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального
давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний
груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от
времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла
падения света, угла преломления от угла падения света;
выражать в единицах Международной системы результаты измерений и
расчетов;
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать
задачи на применение изученных физических законов;
проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах
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(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);





использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники;
сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных
средств и пешеходов;
оценки безопасности радиационного фона.
Биология

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение
следующих целей:










освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о
живой природе и присущих ей закономерностях; о строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке
как биосоциальном существе;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного
организма; использовать информацию о современных достижениях в области
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного
организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками
информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
формирование способности и готовности использовать приобретенные
знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями,
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других
людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов,
вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
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БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов.
Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических
объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного
отношения к биологическим объектам, их охраны.
ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства
живой природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития
организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании
клеток – одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как
основа целостности многоклеточного организма.
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и
бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного
поведения). Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и
ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и
изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов.
Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за
ними.
Проведение простых биологических исследований: наблюдений за ростом
и развитием растений и животных; опытов по изучению состава почвы, процессов
жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; изучение клеток
и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; приготовление
микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом;
сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий;
распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление
изменчивости организмов.
СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Система органического мира. Основные систематические категории, их
соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль
растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в экосистемах, жизни
человека и собственной деятельности. Вирусы – неклеточные формы.
Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями,
грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение
работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии.
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник
учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение
растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как
основа устойчивости биосферы, результат эволюции.
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Проведение простых биологических исследований: распознавание растений
разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений
своей местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших
сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение
принадлежности биологических объектов к определенной систематической
группе с использованием справочников и определителей (классификация).
ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма
человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма
человека, их значение и использование в собственной жизни.
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с
животными и отличие от них.
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении.
Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая
основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их
профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота
атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при
отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и
лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма.
Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на
иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.
Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при
кровотечениях.
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление
авитаминозов и меры их предупреждения.
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их
предупреждения для сохранения здоровья.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика
травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах
опорно-двигательной системы.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой
помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их
профилактика.
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции,
передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее
профилактика.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их
профилактика.
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Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.
Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции.
Гормоны.
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П.
Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность.
Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его
значение.
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека.
Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и
передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных,
творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности.
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер.
Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.
Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска:
стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные
привычки, их влияние на состояние здоровья.
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к
ней человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии.
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение
правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как
основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному
здоровью и здоровью окружающих.
Проведение простых биологических исследований: наблюдений за
состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления,
массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и
систем органов человека; определение норм рационального питания; анализ и
оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье.
ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука.
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к
различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия
популяций разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Экосистемная
организация
живой
природы.
Экосистемы.
Роль
производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в
экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме.
Особенности агроэкосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник
учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их
влияние на собственную жизнь, жизнь других людей. Последствия деятельности
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человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и
экосистемы.
Проведение простых биологических исследований: наблюдений за
сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и
энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде
обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных
видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка влияния факторов окружающей
среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в
экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии ученик должен






знать
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;
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взаимосвязи организмов и окружающей среды; 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;
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выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Искусство (Музыка и ИЗО)








Изучение искусства в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства;
воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его
интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала;
освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и
мирового искусства и современном творчестве; ознакомление с
выдающимися произведениями русской и зарубежной художественной
культуры;
овладение практическими умениями и навыками художественнотворческой деятельности;
формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным
традициям своего народа и достижениям мировой культуры.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение
следующих целей:








развитие
у
учащихся
эмоционально-ценностного,
нравственноэстетического отношения к музыке и жизни;
воспитание и развитие слушательской культуры, способности
воспринимать содержание музыки, воплощать его в разных формах
творческой деятельности;
освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах,
особенностях музыкального языка и образности, о лучших произведениях
классического наследия и современного творчества отечественных и
зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах
творчества;
формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее
бытования;
развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и
сольное пение, ритмопластическое и танцевальное движение, игра на
элементарных музыкальных инструментах).
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ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И
МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Музыка как вид искусства, способ эмоционального отражения
многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Специфика
музыкального языка. Мелодия, ритм, темп, тембр, гармония, фактура. Роль
выразительных средств в создании и исполнении музыкального произведения.
Знакомство с нотной записью как средством фиксации музыкальной речи.
Интонация. Музыкальный образ и его развитие.
Оркестр и его разновидности (симфонический, камерный, духовой, эстрадноджазовый, оркестр народных инструментов). Выразительные возможности
различных групп инструментов. Характеристика музыкальных инструментов. Хор
и его разновидности (академический, народный). Выразительные возможности
различных вокальных групп и тембров голоса (сопрано, альт, тенор, бас и др.).
Музыкальные жанры: вокальные (песня, романс), танцевальные (вальс,
мазурка, полонез, полька, менуэт, марш), вокально-инструментальные (кантата,
оратория), инструментальные (миниатюра, пьеса-фантазия, сюита, соната,),
симфонические (симфония, поэма, программная увертюра), музыкальнотеатральные (опера, балет, оперетта, мюзикл).
Музыкальная форма. Двух- и трехчастные формы. Вариации, рондо, сюита.
Сонатно-симфонический цикл.
Музыкальные стили, творческие направления. Классицизм, романтизм,
реализм, импрессионизм в музыке русских и зарубежных композиторов.
Народное музыкальное творчество. Фольклор как отражение жизни
народа, его истории, отношения к человеку, природе, родному краю. Основные
жанры и их развитие. Защитники Отечества в русском народном эпосе (былина,
сказания и др.). Песня как память народа, хранительница традиций, обычаев,
обрядов. Народное музыкальное творчество России в сопоставлении с народным
искусством других стран.
Влияние народной, духовной и эстрадно-джазовой музыки на
профессиональное музыкальное творчество.
Духовная музыка. Религиозная тематика как отражение общечеловеческих
проблем в церковной и светской культуре. Духовная музыка в синтезе с храмовым
искусством.
Русская музыка. Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее
история и современность в творчестве русских композиторов-классиков.
Народные истоки их музыки. Жизненный и творческий путь. Знакомство с
основными произведениями выдающихся композиторов (М.И.Глинка,
М.П.Мусоргский, П.И.Чайков-ский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков,
И.Ф.Стравинский, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, С.С.Прокофьев,
Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов).
Зарубежная музыка. Музыкальная культура XVIII-XX веков. Знакомство с
произведениями наиболее ярких представителей зарубежной музыки. Народные
истоки и своеобразие их творчества (И.-С.Бах, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен,
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Дж.Верди, Ж.Бизе, Ф.Шопен, И.Штраус, М.Равель, К.Дебюсси, Дж.Гершвин и
др.).
Современная музыкальная культура. Традиции и новаторство в
музыкальном искусстве. Развитие основных музыкальных жанров. Основные
направления музыкального эстрадно-джазового искусства. Песенное
творчество России XX века. Молодежная музыкальная культура: жанры, стили,
направления. Вкус и мода. Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки.
Музыка в семье искусств. Литературные образы в музыкальном искусстве.
Отражение музыки в литературном творчестве. Музыка и изобразительное
искусство. Музыка в драматическом театре, в кино и на телевидении. Роль
музыки в искусстве хореографии. Профессиональное и народное танцевальное
творчество. Виды танца в балетном театре (классический, народно-сценический,
историко-бытовой танец). Танцы народов мира.
ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие и эмоциональная оценка лучших произведений классического
наследия и современности. Вокализация знакомых мелодий произведений
инструментальных, вокальных и театрально-музыкальных жанров.
Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация
народных и современных песен. Исполнение пластических и танцевальных
движений в соответствии с ритмом и мелодикой звучащей музыки, с ее
эмоционально-образным содержанием, жанровой спецификой.
Игра на элементарных (в том числе электронных) музыкальных
инструментах. Подбор ритмического и простейшего гармонического
аккомпанемента к знакомым мелодиям из произведений инструментальных и
вокальных жанров.
Участие в театрализованных формах школьной музыкально-творческой
деятельности. Выбор сценических средств выразительности для воплощения
образного и эмоционального содержания музыки. Сценическое движение и
сценическая импровизация под музыку.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения музыкального искусства ученик должен






знать
особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику
музыки как вида искусства;
основные жанры народной и профессиональной музыки;
основные музыкальные инструменты;
имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные
произведения;
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роль и значение музыки в синтетических видах творчества;
уметь
эмоционально-образно
воспринимать
содержание
музыкальных
произведений;
узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;
определять основные средства музыкальной выразительности;
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;
исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в
хоре;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;
петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений
инструментальных и вокальных жанров;
выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в
пластическом и танцевальном движении, цветовом и графическом
изображении;
участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера,
музыкальная гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться
наполнить музыкой свой культурный досуг.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение
следующих целей:






развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти,
эмоционально-эстетического восприятия действительности;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе
творческого
опыта;
формирование
устойчивого
интереса
к
изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и
национальные особенности;
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира и его преобразования; о
выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;
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овладение навыками художественной деятельности, разнообразными
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти,
представлению, воображению); в декоративной и художественноконструктивной работе; предоставление возможности для творческого
самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и
релаксации.

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ
Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая,
монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная,
промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садовопарковая), декоративно-приклад-ного и народного искусства, дизайна и
архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет,
бытовой, исторический, батальный, анималистический).
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи
и графики. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст.
Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения.
Фактура в живописи и графике. Ритм. Статика и динамика. Симметрия и
асимметрия. Формат и композиция.
Народное художественное творчество. Древние корни народного
художественного творчества, специфика его образно-символического языка в
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном
искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Различение
национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов
России, народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного
декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных
промыслов (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец,
Хохлома).
Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная
культура Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси.
Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Знакомство с
художественными жанрами. Стили и направления в русском изобразительном
искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм,
передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические
события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и
монументальном
искусстве.
Мемориальные
ансамбли.
Крупнейшие
художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей,
Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с
произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и
архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов,
Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Сури-ков,
И.Е.Репин,
И.И.Шишкин,
И.И.Левитан,
В.М.Васнецов,
М.А.Врубель,
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Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина,
В.А.Фаворский).
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с
основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили).
Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные
музеи. Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного
изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества
(Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер,
Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ле
Корбюзье).
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в
искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в.
(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие
дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода.
Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и
значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.
Пространственно-временной характер произведений синтетических искусств.
Коллективный характер творчества в синтетических искусствах.
ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи,
скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной
художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного
изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение
пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на
плоскости и в пространстве.
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений,
животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных
сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и
творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных
техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки,
экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и
моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и
музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных проектов,
объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали
интерьера и др.). Создание фотоколлажа, мультфильма, видеофильма. Выражение
в творческой деятельности своего отношения к изображаемому – создание
художественного образа.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов
(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины,
коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных
материалов.
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Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация
совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к
празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др.
Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного
творчества.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен

















знать
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их
основные произведения;
наиболее крупные художественные музеи России и мира;
уметь
применять художественно-выразительные средства графики, живописи,
скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве;
определять средства выразительности при восприятии произведений;
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и
жанров изобразительного искусства;
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства,
узнавать изученные произведения;
объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических
видах творчества;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для эстетической оценки явлений окружающего мира;
при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;
художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь,
природные и подручные материалы);
средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем,
светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой
деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма,
интерьера).
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Технология
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- 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, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий
обязательный минимум содержания основных образовательных программ
изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд»,
«Технология. Обслуживающий труд» и «Технология. Сельскохозяйственный
труд».
Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел
«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», для
направления «Технология. Обслуживающий труд» – разделы «Создание изделий
из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария», для направления
«Технология. Сельскохозяйственный труд» – разделы «Растениеводство»,
«Животноводство». С учетом сезонности работ в сельском хозяйстве базовые
разделы направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» дополняются
необходимыми разделами одного из направлений: «Технология. Технический
труд», «Технология. Обслуживающий труд». Каждое из трех направлений
технологической подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие
разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение
и графика», «Современное производство и профессиональное образование».
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов, механизмов и станков. Виды древесных материалов
и сфера их применения.
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Металлы, сплавы, их механические и технологические свойст-ва, сфера
применения. Особенности изделий из пластмасс. Графическое отображение
изделий с использованием чертежных инструментов и средств компьютерной
поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию
изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на
рисунках, чертежах, эскизах и схемах. Планирование технологической
последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов и
технологической оснастки. Изготовление изделий из конструкционных или
поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом
механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов
материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на
основе графической документации с применением разметочных, контрольноизмерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными
инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование
технологических машин для изготовления изделий; визуальный и
инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с
использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная
и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов
и их устранение. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с
использованием различных технологий обработки материалов. Традиционные
виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких
промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. Проектирование
полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка затрат
на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и
услуг. Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий
нарушения технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека. Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных
материалов.
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов, механизмов и машин. Выбор тканей, трикотажа и
нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и
эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. Конструирование
одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление
чертежей швейных изделий. Современные направления моды в одежде. Выбор
индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных
изделий. Художественное оформление и отделка изделий. Подготовка выкройки к
раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом
индивидуальных особенностей фигуры. Подготовка текстильных материалов к
раскрою. Рациональный раскрой. Технология соединения деталей в швейных
изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и
обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, текстильное и
швейное оборудование. Проведение примерки. Выявление дефектов при
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изготовлении швейных изделий и способы их устранения. Выполнение влажнотепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и
оценка готового изделия. Традиционные виды рукоделия и декоративноприкладного творчества, народные промыслы России. Изготовление изделий с
использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел),
распространенных в районе проживания. Проектирование полезных изделий с
использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных
затрат и качества изделия. Профессии, связанные с обработкой конструкционных
и поделочных материалов. КУЛИНАРИЯ
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил
санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых
отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы
работы. Оказание первой помощи при ожогах. Планирование рационального
питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов,
минеральных солей. Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка
пищевых продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и
горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные
национальные (региональные) блюда. Оформление блюд и правила их подачи к
столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. Разработка учебного
проекта по кулинарии. Влияние технологий обработки пищевых продуктов на
здоро-вье человека. Экологическая оценка технологий. Профессии, связанные с
производством и обработкой пищевых продуктов.
РАСТЕНИЕВОДСТВО
Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство,
плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. Характеристика
основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки почвы и
необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для
обработки почвы. Использование органических и минеральных удобрений,
нетоксичных средств защиты растений от болезней и вредителей. Организация
технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и
подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение
удобрений, посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от
болезней и вредителей, сбор урожая. Выращивание растений в защищенном
грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных материалов. Выращивание
растений рассадным способом. Выбор способов хранения урожая. Подготовка
хранилищ к закладке урожая. Поддержание микроклимата. Подготовка урожая к
закладке на хранение. Способы уменьшения потерь продукции при хранении.
Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве:
выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур
для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве.
Развитие растениеводства в регионе. Правила безопасного труда в
растениеводстве. Расчет себестоимости растениеводческой продукции и
планируемого дохо-да. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду.
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Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочнодекоративных культур. Профессии, связанные с выращиванием растений.
ЖИВОТНОВОДСТВО
Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла
производства продукции животноводства: содержание животных, кормление,
разведение, ветеринарная защита, получение продукции. Создание необходимых
условий для содержания сельскохозяйственных животных: подготовка и
оборудование помещения, поддержание микроклимата. Кормление: составление
простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов.
Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение
мелких животных: планирование сроков получения приплода, подбор пар,
подготовка животных к выходу приплода, выращивание молодняка. Проведение
простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением
нетоксичных препаратов. Получение одного из видов животноводческой
продукции: молока, яиц, шерсти, меда. Выбор оборудования для механизации
технологических процессов животноводства на небольших фермах. Организация
и планирование технологической деятельности в личном подсобном хозяйстве и
на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического учета. Правила
безопасного труда в животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой
продукции и планируемого дохода. Первичная переработка и хранение продукции
животноводства. Использование оборудования для первичной переработки.
Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных.
Ознакомление с направлениями развития животноводства в регионе,
распространением новых и нетрадиционных видов и пород. Оценка возможности
организации фермерского хозяйства. Оценка влияния технологий животноводства
на окружающую среду. Профессии, связанные с животноводством.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для
выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств
защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил
электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. Виды
источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. Применение
условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и
составления электрических схем. Сборка моделей электроосветительных
приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных
приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и
управление скоростью его вращения. Подключение типовых аппаратов защиты
электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. Принципы
работы и использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых
приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой
энергии. Пути экономии электрической энергии. Сборка моделей простых
электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по
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схеме; проверка их функционирования. Проектирование полезных изделий с
использованием радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и
устройств. Влияние электротехнических и электронных приборов на
окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с производством,
эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в
оформлении жилых помещений. Подбор средств оформления интерьера жилого
помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических
требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера
жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с
использованием декоративных растений. Характеристика основных элементов
систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в
городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Организация
рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование
работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и
оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил
безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети
водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем
водоснабжения и канализации. Характеристика распространенных технологий
ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных
материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений.
Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтноотделочных работ. Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на
подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Уход
за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за
обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с
учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного
пользования бытовой техникой. Ознакомление с профессиями в области труда,
связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных
работ. Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе
актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ
потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права
потребителя и их защита. Оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта
или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и
потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия
или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с
ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей
продвижения продукта труда на рынок.
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ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА
Организация рабочего места для выполнения графических работ. Использование
условно-графических символов и обозначений для отображения формы,
структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Понятие
о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах
документации. Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение
чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных
инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки.
Копирование и тиражирование графической документации. Применение
компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование
стандартных графических объектов и конструирование графических объектов:
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов.
Построение чертежа и технического рисунка. Профессии, связанные с
выполнением чертежных и графических работ.
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Сферы современного производства. Основные составляющие производства.
Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и
содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий.
Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на
уровень оплаты труда. Пути получения профессионального образования. Виды
учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и
образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск
информации о путях получения профессионального образования и
трудоустройства.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ И СПОСОБЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела
должен: знать/понимать
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность
выполнения технологических операций, влияние различных технологий
обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье
человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;
уметь
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения
технологических операций для изготовления изделия или получения продукта;
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выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;
проводить разработку учебного 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 практиче-ской
деятельности и повседневной жизни для:
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой
деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
создания изделий или получения продукта с использованием ручных
инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества
выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для
создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального
образования и трудоустройства.
ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен:
знать/понимать
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды
декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные
виды ремесел, народных промыслов;
уметь
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);
выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и
пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять
отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов
декоративно-прикладной обработки материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных
материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения
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декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских
качеств изделий.
В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ
И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: знать/понимать
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и
современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с
фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных
изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее
трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить примерку
изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и
поделочными материалами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов
влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов;
выполнения различных видов художественного оформления изделий.
В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен:
знать/понимать
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарногигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического
загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;
уметь
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых
продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина;
выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать
правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;
заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых
отравлениях и ожогах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических
затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом;
приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни;
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выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и
оформления приготовленных блюд. В результате изучения раздела
«РАСТЕНИЕВОДСТВО» ученик должен: знать/понимать
- полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее
распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе
рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности
основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона;
уметь
- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур
на приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические
наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для
сооружений защищенного грунта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным
способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью
учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты
растений от вредителей и болезней.
В результате изучения раздела «ЖИВОТНОВОДСТВО» ученик должен:
знать/понимать
- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции;
биологические и хозяйственные особенности основных видов
сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для
каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; наиболее
распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных
и меры их профилактики;
уметь
- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших
ферм; определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные,
концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности;
составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы,
подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения
животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов
животных; определять по внешним признакам больных животных; выполнять
простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка
повреждений кожи); производить дезинфекцию животноводческих помещений и
оборудования нетоксичными препаратами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
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- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной
переработки продукции животноводства.
В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик
должен: знать/понимать
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии
электрической энергии в быту;
уметь
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической
энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением
до 42 В;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов;
оценки возможности подключения различных потребителей электрической
энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их
одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей
простых электротехнических устройств по схемам.
В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик
должен: знать/понимать
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;
инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных
работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные
виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение
основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы;
виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и
сливных бачках канализации;
уметь
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов,
инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в
соответствии с функциональным назначением помещений; заменять
уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования
современной бытовой техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;
применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно117

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и
отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен:
знать/понимать
технологические понятия: графическая документация, технологическая карта,
чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;
уметь
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять
чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной
поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к
оформлению эскизов и чертежей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- выполнения графических работ с использованием инструментов,
приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей,
эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.
В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: знать/понимать
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень
оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость
учета требований к качествам личности при выборе профессии;
уметь
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального
образования, путях получения профессионального образования и
трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями
профессии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения
образования или трудоустройства.
Физическая культура
Освоение физической культуры в основной школе направлено на
достижение следующих целей:


укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
способностей, повышение индивидуальной физической подготовленности,
расширение функциональных возможностей основных систем организма;
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей, специальной и
корригирующей направленностью;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивной
деятельности;
освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в
формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных
и эстетических качеств личности;
приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, умений самостоятельно организовывать и
проводить занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха
и досуга.
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития
физической культуры в России. Роль физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни человека. Оздоровительные системы
физического воспитания и спортивной подготовки. Двигательные действия,
физические качества, физическая нагрузка. Обучение двигательным действиям и
развитие физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития.
Контроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техникой
выполнения упражнений и режимами физической нагрузки. Правила поведения
на занятиях физическими упражнениями, при проведении туристских походов.
Профилактика травматизма, требования к местам проведения занятий,
спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной одежде. Правила
спортивных соревнований, нормы этического общения и коллективного
взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и
специализированной зарядки. Комплексы упражнений для профилактики
утомления, коррекции осанки, регулирования массы тела, формирования
телосложения. Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств
– силы, быстроты, выносливости, координации (ловкости), гибкости,
функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной физкультуры с
учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания. Закаливающие
процедуры и простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические
требования и правила техники безопасности при выполнении физических
упражнений.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки,
упоры, прыжки с поворотами, перевороты).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах
(перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты,
передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. Опорные прыжки через
препятствия (гимнастический козел и конь). Лазание по канату. Преодоление
гимнастической полосы препятствий.
Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на
короткие, средние и длинные дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового
бега, прыжков в длину и высоту разными способами, метаний малого мяча и
гранаты.
Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах
(ходьба, бег, спуски, подъемы, торможения).
Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и
тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном
мяче.
Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности,
преодоления естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского
снаряжения к туристическому походу.
Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору).
Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс.
Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и
обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате освоения физической культуры ученик должен







знать
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа
жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
основную направленность и содержание оздоровительных систем
физического воспитания и спортивной подготовки;
основные правила выполнения двигательных действий и развития
физических качеств;
правила закаливания организма и основные способы самомассажа;
гигиенические требования и правила техники безопасности во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями;
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уметь
составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и
специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по формированию
телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом
индивидуальных особенностей развития организма;
выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические
упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и
единоборствах;
регулировать физическую нагрузку;
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и
физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных
действий;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения,
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений и технических приемов;
выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики,
лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских
показаний;
выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях
активного отдыха и досуга;
выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения
туристических походов.
Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий
на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:







освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью
компьютера
и
других
средств
информационных
и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
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выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Представление информации. Информация, информационные объекты
различных видов. Язык как способ представления информации: естественные и
формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов,
примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного.
Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.
Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации.
Управление,
обратная
связь.
Основные
этапы
развития
средств
информационных технологий.
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и
приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение
информации при передаче, скорость передачи информации.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи
алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения,
операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный
алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья,
графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми
организмами.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы
компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером,
графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура.
Программное обеспечение общего назначения. Представление о
программировании.
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы
общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация,
информационная безопасность, информационные этика и право.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Основные устройства ИКТ
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ,
простейшие операции по управлению (включение и выключение, понимание
сигналов о готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей
информации, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и
технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание,
именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
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Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных
вирусов.
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов:
объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и
обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, материальные технологии, обществознание
(экономика).
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего
мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и
семейной истории):
запись изображений и звука с использованием различных устройств
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров,
магнитофонов);
текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания,
расшифровки устной речи);
музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры);
таблиц результатов измерений (в том числе с использованием
присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.
Создание и обработка информационных объектов
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с
фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления.
Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст
списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование
работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации
(доклад, реферат).
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные
технологии,
обществоведение,
естественнонаучные
дисциплины, филология, искусство.
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе
данных.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, обществознание (экономика и право).
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов
графического редактора, сканера, графического планшета, использование готовых
графических объектов.
Геометрические
и стилевые
преобразования.
Использование примитивов и шаблонов.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, искусство, материальные технологии.
Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование
простых анимационных графических объектов.
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Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство;
проектная деятельность в различных предметных областях.
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных
сетях,
некомпьютерных
источниках
информации.
Компьютерные
и
некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов.
Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение,
естественнонаучные дисциплины, языки.
Проектирование и моделирование
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных
графических объектов и конструирование графических объектов: выделение,
объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов.
Диаграммы, планы, карты.
Простейшие управляемые компьютерные модели.
Образовательные
области
приоритетного
освоения:
черчение,
материальные
технологии,
искусство,
география,
естественнонаучные
дисциплины.
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод
математических формул и вычисление по ним, представление формульной
зависимости на графике.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные
технологии,
естественнонаучные
дисциплины,
обществоведение (экономика).
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде
печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.
Организация информации в среде коллективного использования
информационных ресурсов.
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к
письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального
использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе
Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного
взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные
дисциплины.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В
результате
изучения
информатики
коммуникационных технологий ученик должен

и

информационн0-
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знать/понимать
виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
программный принцип работы компьютера;
назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и
строить простые алгоритмы;
оперировать информационными объектами, используя графический
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи
информации;
создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические,
электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием
основных операций графических редакторов, учебных систем
автоматизированного
проектирования;
осуществлять
простейшую
обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в
базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках
информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при
выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным
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проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать
требованиям
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;








использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в
форме блок-схем);
проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых
моделей объектов и процессов;
создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
организации индивидуального информационного пространства, создания
личных коллекций информационных объектов;
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
Краеведение

Программа курса «Географическое краеведение Воронежской области»
разработана в соответствии с приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области № 760, рекомендовавшим
использовать учебные часы регионального компонента для изучения данной
дисциплины. Данная программа составлена с учетом концепции школьного
географического образования, требованиями федерального и национальнорегионального компонентов стандарта школьного географического образования.
В программе учитывались современные подходы к школьному географическому
образованию. Значимость курса заключается в возможности совершенствования
системы географического образования учащихся на основе местных данных, их
опыта и личных наблюдений.
Региональный курс «Географическое краеведение Воронежской области»,
рекомендованный для изучения в 6, 7 классах связан с содержанием федерального
курса школьной географии, однако отдельные темы изучаются в нём с
опережением. Поэтому их следует изучать в курсе краеведения на более
доступном уровне.
Краеведение подробно знакомит учащихся с географией региона их
проживания, опираясь на новые и ранее изученные географические понятия.
Таким образом, оно расширяет и дополняет знания, полученные на уроках
географии. Одновременно с этим география – одна из составляющих краеведения
как знания о родном крае. Известно, что краеведение позволяет глубже понимать
географические и исторические принципы и закономерности, помогая изучению
географии, истории и других предметов учащимися. Краеведение помогает
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формированию
личности
учащегося,
активно
реализуя
программу
патриотического воспитания.
В настоящее время изучение краеведения все чаще рассматривается как
непрерывный процесс. В ряде школ с ним знакомят учеников начальных классов.
Затем следует изучение географического и исторического краеведения. В старших
классах также планируется введение краеведческих курсов. Поэтому программы и
школьные учебники должны составляться с учётом такого непрерывного
изучения.
Краеведение – междисциплинарный курс, с помощью которого легко можно
установить прочные межпредметные связи. Вместе с тем школьники изучают на
этих уроках то, с чем они постоянно сталкиваются, то, что они видели и знают,
зачастую не умея объяснить или не понимая причин явлений и процессов. Задача
краеведения заключается также в том, чтобы дать ответы на эти вопросы.
Материалы учебников постоянно обращаются к уже изученному,
поднимаясь каждый раз качественно и количественно на более высокий уровень.
Таким образом, географическое краеведение становится своеобразным
дополнением курса географии, оставаясь при этом самодостаточным и
полноценным школьным предметом.
Изучение краеведения предполагает активное участие учащихся в
краеведческой работе, сборе местного материала, выполнении проектных
заданий.
Цель изучения краеведения – всестороннее и комплексное изучение
школьниками природы, населения и хозяйства своей местности.
Задачи образовательные:

познакомиться с наукой краеведение, выяснить её место в системе наук;

изучить особенности природы Воронежской области, выявить взаимосвязи
между её компонентами;

выяснить особенности заселения территории области, формирование ее
современного населения;

проанализировать характер хозяйственной деятельности человека на
территории области и возникающие при этом экологические проблемы;

оценить особенности своей местности, её природно-ресурсный потенциал,
достопримечательности.
Задачи воспитательные:

развивать патриотическое отношение к своей малой и большой Родине,
формировать личностно-ценностное отношение к своему родному краю;

воспитывать гражданскую позицию и ответственное отношение к природе и
памятникам культуры Воронежской области;

укреплять семейные традиции и связи за счёт взаимодействия между
родителями и учащимися при подготовке краеведческих мини-проектов, сборе
краеведческих сведений, семейных архивов;
Задачи развивающие:

развивать пространственно-географическое мышление учащихся;
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научить применять краеведческие знания для объяснения и оценки
различных процессов в природе и экономике Воронежской области;

развивать и стимулировать познавательные интересы учащихся к
краеведению и географии;

развивать творческие способности, навыки научно-исследовательской
работы.
Планируемые результаты изучения предмета
В результате изучения географии Воронежской области ученик должен
знать:
- основные особенности топонимов Воронежской области, что такое
геральдика и генеалогия;
- особенности географического положения области, историю ее
исследования, имена ученых, внесших наибольший вклад в изучение области;
- геологическое строение и рельеф территории области, основные виды
полезных ископаемых, добываемых здесь;
- виды внутренних вод области, крупнейшие реки;
- особенности климата Воронежской области;
- главные виды почв, встречающихся в области;
- особенности фауны и флоры;
- особенности современного населения области и его формирования;
- главные черты экономики Воронежской области;
- экологические проблемы, проявляющиеся на территории области;
- крупные города и основные достопримечательности области.
Уметь:
- использовать для выполнения заданий различные источники
краеведческой информации;
- уметь анализировать природные закономерности и явлений, их связь с
заселением области, особенностями ее хозяйства.
Владеть
- методами получения краеведческих знаний;
- приемами работы с географическими картами.
Цели исторического краеведения
Изучение родного края необходимо, чтобы учащийся:
 понимал свою связь с окружающим его микромиром, эффективно
взаимодействовал с ним
 осознавал значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни близких
людей, в общей судьбе народов России;
 интересовался жизнью края;
 умел самостоятельно находить нужную информацию о заинтересовавшем его
объекте, деятельности людей, предприятий, учреждений, о перспективах
трудоустройства;
 участвовал в решении проблем окружающего его социума.
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Историческое краеведение представляет собой стройную систему различных видов
историко-краеведческой деятельности (познавательной, преобразовательной,
ценностно-ориентационной, коммуникативной и др.).
Школьники в процессе урочной или внеурочной деятельности приобретают знания
об отдельном историческом факте, событии, истории края в целом. Эта деятельность
может иметь различные уровни по степени сложности: от простого усвоения
исторических знаний на уроках или внеклассных занятиях до поиска новых знаний.
Участие детей в историко-краеведческой деятельности способствует углубленному
изучению истории своей родины, познанию и пониманию законов общественного
развития, их реального проявления в истории края. Изучение и осмысление фактов
местной истории стимулируют мыслительную деятельность, формируют систему
теоретических представлений и понятий и тем самым влияют на формирование
научного исторического мышления учащихся, их гражданской зрелости, активной
жизненной позиции.
Процесс знакомства с краеведческим материалом в разных областях знаний глубоко
личностный и индивидуальный. Это позволяет развивать творческий потенциал
обучающегося в соответствии с общим уровнем его подготовки.
Программа ориентирована на деятельностный подход в обучении. Акцент делается
на поисковых методах (эмпирических, социологических, теоретических) во
взаимосвязи с вещественными и словесными источниками краеведения.
Кроме того, в программе при отборе содержания реализуются принципы
преемственности, научности, целостности.
Курс исторического краеведения рассчитан на 2 года.
8 класс – изучение истории Воронежского края с древнейших времён до конца XVIII
века.
9 класс - изучение истории Воронежского края с конца XIX века, начала XXI века.
В результате изучения истории края ученик должен:
знать (понимать)
 основные этапы и ключевые события истории края с древности до наших
дней;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития края;
 изученные виды исторических источников;
уметь
 соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий истории края;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
 показать на исторической карте территории расселения народов, гра-ницы
края, города, места значительных исторических событий;
 рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
значение необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного
материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать
приобретенные знания при написании творческих работ
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соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-лять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории края, достижениям культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов
края;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.

Химия
Изучение химии в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
освоение важнейших знаний о химической символике, химических
понятиях, фактах, основных законах и теориях;
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе усвоения химических знаний и проведения химического
эксперимента; самостоятельного приобретения новых знаний по химии в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей
картины мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой
культуры;
применение полученных знаний и умений для химически грамотного
использования веществ и материалов, применяемых в быту, сельском
хозяйстве и на производстве, решения практических задач повседневной
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
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Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях.
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о
химическом анализе и синтезе.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и
органических веществ.
Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами,
химической посудой и простейшим оборудованием.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой
доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества
в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества,
массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции.
ВЕЩЕСТВО
Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки
химических элементов, химические формулы.
Массы атомов и молекул. Относительные атомные массы. Атомная единица
массы. Количество вещества, моль – единица количества вещества. Молярная
масса. Молярный объем.
Вещество и его агрегатные состояния. Чистые вещества и смеси веществ.
Природные смеси разного агрегатного состояния: воздух, природный газ, нефть,
природные воды, растворы.
Вещества простые и сложные. Качественный и количественный состав
вещества. Понятие о валентности и степени окисления. Основные классы
неорганических веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Группы и периоды периодической системы.
Общее представление о строении атомов: ядро (протоны и нейтроны) и
электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых
периодов периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.
Общее представление о строении молекул. Химическая связь. Типы
химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические
и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная,
молекулярная, ионная и металлическая).
ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания
химических реакций. Сохранение массы вещества при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и
составу исходных и полученных веществ; постоянству или изменению степеней
окисления атомов химических элементов; наличию и отсутствию катализатора,
поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических
реакций.
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Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения.
Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая
диссоциация щелочей, солей и кислот.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований,
кислот, солей.
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная
кислота и ее соли.
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты.
Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ
Основные сведения о химическом строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная,
стеариновая) как представители кислородосодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
Представления о полимерах (полиэтилен, белки).
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая
картина мира.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты
пищевых продуктов [поваренная соль, уксусная кислота ( столовый уксус )].
Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение
их как топлива и сырья.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в
повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: умение читать
маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности,
соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения химии ученик должен
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знать
химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ и уравнения химических реакций;
важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь,
вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические
реакции и их классификация, электролитическая диссоциация;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
уметь
называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов,
типы химических реакций;
объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в
периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины
многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена;
характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе
их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей
строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ;
общие свойства неорганических и органических веществ;
определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к
определенному классу соединений; валентность и степень окисления
элементов в соединениях;
составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов,
гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов
периодической системы; уравнения химических реакций;
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ,
аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы
аммония;
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;
массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества,
объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или
продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
безопасного обращения с веществами и материалами;
экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной
лаборатории и в быту.
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Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе
направлено на достижение следующих целей:






освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности;
воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность
окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для
ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и разрушающих
здоровье. Вредные привычки и их профилактика.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.
Индивидуальные средства защиты: индивидуальная медицинская аптечка,
ватно-марлевая повязка, респиратор, противогаз.
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности.
Правила поведения на пожаре. Средства пожаротушения.
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи
утопающему.
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части
правил, касающихся пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов).
Опасные ситуации на транспорте. Правила поведения пассажиров в
общественном транспорте.
Опасные ситуации в случае вынужденного автономного пребывания в
природных условиях. Способы ориентирования на местности, подачи сигналов
бедствия, добывания огня, воды и пищи, сооружения укрытия (жилища).
Опасные ситуации в условиях пребывания человека на территории с
неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые
приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания.
Опасные ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и
умение правильно вести себя в опасных ситуациях. Элементарные способы
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самозащиты, допустимые пределы самообороны.
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого
скопления людей (в толпе, на стадионах, в местах проведения массовых
мероприятий и др.).
Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта.
Поведение при похищении или захвате в качестве заложника.
Поведение в условиях военного конфликта.
Органы государственной власти, обеспечивающие безопасность
населения; порядок взаимодействия населения с ними.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях,
тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах,
растяжении связок, вывихах, переломах, кровотечениях.
Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Чрезвычайные ситуации природного происхождения
(метеорологического, геологического, гидрологического, биологического) и
правила поведения в этих ситуациях.
Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения (аварии на
транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение
местности и др.) и правила поведения в этих ситуациях.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС), ее
основные задачи.
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или
вследствие этих действий.
Действие населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и
сопровождающей речевой информации.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими.
Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные
работы.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на
базовом уровне ученик должен






















знать
основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье, вредные привычки и их профилактику;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях
социального, природного и техногенного происхождения;
основные задачи РСЧС и гражданской обороны;
основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
населения и порядок взаимодействия населения с этими службами;
уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни
правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся
пешехода, велосипедиста, водителя мопеда);
правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми
приборами контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в
общественном транспорте;
соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной
ситуации и в местах большого скопления людей, применять элементарные
способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;
проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы
террористического акта;
правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской
аптечкой) и средствами коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях;
ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь,
воду и пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного
(автономного) пребывания в природной среде;
правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного происхождения;
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правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу
«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор
документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации
населения;
обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.
Управление качеством образования
Цели и задачи
Цель состоит в определении стратегии, принципов педагогического и

психологического взаимодействия в работе по раннему выявлению, поддержке и
развитию одаренных и талантливых детей.
Интегрированной гуманистической целью проекта является создание
в

рамках

действующей

воспитательной

системы

школы

обогащенной

образовательной среды, которая обеспечивает поддержку и развитие каждого
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, склонностей и задатков.
Стратегическая цель – переход системы педагогического содействия
развитию одаренности из режима управления в режим самоуправления.
Воспитательная цель – воспитание личности, обладающей аттрактивными,
коммуникативными навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне
высоконравственных убеждений.
Образовательная

цель

–

расширение

единого

образовательного

пространства гимназии для социально- значимой реализации индивидуальной
образовательной стратегии одаренных детей.
Развивающая цель – развитие способности одаренных детей к включению
в любую духовно-практическую деятельность в зависимости от реальных
потребностей региона, страны и самой личности.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие
задачи:
1) Укоренение

в

практику

работы

школы

современных

прогрессивных

технологий и методик изучения и развития личности ребенка.
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2) Продолжение работы по совершенствованию образовательной системы школы
с учетом внешней дифференциации условий развития и саморазвития
личности ребенка.
3) Подготовка и повышение квалификации педагогов, призванных работать с
ориентацией на одаренность каждого ребенка.
4) Объединение и координация усилий учителей, родителей, психологов, врачей
и

других

специалистов

с

целью

психолого-педагогической,

медико-

оздоровительной и социально-экономической поддержки одаренных детей.
5) Развитие одаренности обучающихся через оптимальное сочетание основного,
дополнительного и индивидуального образования.
6) Совершенствование

системы

целенаправленного

выявления

и

отбора

одаренных детей.
7) Обеспечение максимально благоприятных условий для личностного развития
одаренных детей, реализация индивидуальной траектории развития Яконцепции каждого ребенка.
8)

Стимулирование творческой деятельности одаренных детей.

9)

Создание условий для реализации личных творческих способностей
одаренных детей в процессе всех видов деятельности.

10) Повышение профессионального мастерства педагогов, работающих с
одаренными детьми.
11) Стимулирование творческой деятельности педагогического коллектива и
создание

условий

для

удовлетворения

потребности

педагогов

в

продуктивном самовыражении.
12) Совершенствование

здоровьесберегающих

и

здоровьеразвивающих

компонентов образовательного пространства школы.
13) Повышение уровня и качества образования через идеи гуманной и личностно
ориентированной педагогики.

Основные задачи методического обеспечения образовательной программы:
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 внедрять в практику

ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего

развития методы, учитывающие быстро меняющуюся социальную ситуацию и
современные подходы к работе с одаренными детьми;
 обеспечивать научно-методическую, социально-правовую, психолого-медикопедагогическую поддержку одаренных детей;
 совершенствовать деятельность администрации по мотивации педагогов на
управление

развитием

исследовательских

и

творческих

способностей

одаренных детей;
 организовать специальную подготовку педагогических кадров для работы с
одаренными детьми.
Мы убеждены, что в работе с детьми надо использовать самые различные
формы. Только тогда каждый ребенок сможет выбрать для себя то, что ближе ему
по характеру, темпераменту и уровню развития.
Под повышением качества образования педагогический коллектив НОУ
«Школа «Мариоль» понимает систему взглядов, идей, принципов, философскопедагогических, психолого-педагогических оснований, определяющих понимание
сущности самого феномена «качество образования» и механизмов достижения
высокого качества образования в данном учреждении. Дальнейшая модернизация
школы предполагает решение ряда системных задач: нормативно-правовых,
экономических и содержательных. Главная задача среди них – достижение
нового, современного качества образования.
Под новым качеством образования мы понимаем соответствие современным
жизненным потребностям развития страны и переход к ФГОС. В педагогическом
плане – это ориентация образования не столько на усвоение обучающимися
определенной суммы знаний, сколько на развитие личности. Школа работает над
формированием новой системы универсальных знаний, умений, навыков, опытом
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть
над современными ключевыми компетенциями, что определяет современное
образование.
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Образовательный процесс НОУ «Школа «Мариоль» основывается на
современных программах, использовании новых педагогических технологий.
Разработана и реализуется программа личностно-ориентированного обучения.
Учащиеся осваивают дополнительные программы, принимают активное
участие в олимпиадах по различным учебным предметам. Участие в них
способствует выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей, оказанию
помощи в реализации своих способностей и в выборе будущих профессий.
В школе наблюдается положительная динамика качества образования.
Изучается
обращается

результативность

внимание

учителей

обучения
на

учащихся

реализацию

с

одной

принципов

тройкой,

личностно-

ориентированного подхода.
В школе совершенствуется система по выявлению и организации работы с
одаренными детьми, постоянно действует мониторинг, позволяющий определить
степень учебных достижений обучающихся.
Работая над модернизацией образования, педагогический коллектив
обращает внимание на обновление целей, изменение образовательных процессов,
прогнозирование новых результатов и систем управления ими с учетом изменение
социокультурного пространства. Исходя из этого, актуально:

планирование

качества образования и управление процессом достижения качества образования.
В соответствии с государственной стратегией модернизации образования в
школе происходит смена функциональной модели управления на проблемноориентированную по результатам деятельности.
В

основе

деятельности

педагогического

коллектива:

обеспечение

устойчивого развития всей образовательной системы, выявление поля проблем,
которые препятствуют этому, и поля ресурсов для их решения.
Основными аспектами анализа управления качеством образования для нас
являются:
 определение целевых ориентиров процесса управления качеством
образования;
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 выявление и оценка имеющихся ресурсов, способных обеспечить
достижение качества образования;
 проектирование системы взаимодействий управляющей и управляемой
подсистем и др.
Работая над проблемой выделения критериев оценки качества образования,
Образовательная Программа предлагает следующие показатели качества:
 качество выпускников (потенциальное);
 качество кадрового потенциала школы;
 уровень

качества

материально-технического,

информационного,

библиотечного, учебно-методического обеспечения;
 уровень развития и внедрения систем управления качеством в школе;
 уровень конкурентоспособности НОУ «Школа «Мариоль».
Таким образом, обозначенные основные положения по управлению
качеством образования являются механизмом, который определяет не только
стратегию деятельности школы по достижению нового качества образования, но и
тактику реализации новых образовательных стандартов процесса.
Развитие системы поддержки талантливых детей
Основными направлениями работы с одаренными детьми в НОУ «Школа
«Мариоль» в рамках «Концепции развития системы выявления, поддержки и
сопровождения одаренных детей в Воронежской области» будут следующие:
1. В рамках приоритетного направления деятельности регионального и
муниципальных органов управления образованием по выявлению
талантливых детей школьного возраста - развитие олимпиадного движения в
школе.
Задачами олимпиады на период реализации проекта должны стать:


стимулирование интереса обучающихся к учебным предметам к

изучению школьных предметов;


предоставление обучающимся возможности для самореализации в

соревновательной деятельности на учебном и внеучебном материале;
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участие детей в олимпиадах и конкурсах (имеет еще и огромное

воспитательное значение).
2.

Развитие в школе системы дополнительного образования, которое играет
важную роль в формировании творческого потенциала детей.

3.

Осуществление мониторинга и комплексной оценки достижений ученика и
его способностей.
Реализация

данной

системы

приводит

новообразований в работе с одаренными детьми

к

появлению

системных

через совершенствование и

развитие основ образовательного пространства.
Проект охватывает главные аспекты воспитания и обучения одаренных
детей в

условиях негосударственного

общеобразовательного

учреждения,

содержит оценку реального состояния системы работы с одаренными детьми,
намечает перспективы, определяет приоритеты дальнейшего развития в области
работы с одаренными детьми, содержит конкретные мероприятия по достижению
поставленных целей.
Системой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в
разработке и внедрении новых диагностик одаренности, новых технологий
обучения и воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми, развитие
системы непрерывного образования, которое включает в себя повышение
квалификации и переподготовку педагогических кадров, работу с одаренными
детьми.
Кроме того, выделяются проблемы не только диагностики, обучения и
развития самого одаренного ребенка, но и проблемы

педагога, призванного

поддержать детскую одаренность в процессе ее социализации. К ним можно
отнести профессионально-личностную готовность к работе с одаренными детьми,
что подразумевает:
 овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и
личностно-ориентированного обучения, методологией и методикой научного
поиска;
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 психологическую компетентность, широту и гибкость педагогического
мышления;
 зрелость педагогического самосознания: позитивная «Я – концепция» учителя,
ценностные

ориентации

и

установки

на

саморазвитие

и

самосовершенствование личности;
 кроме

того,

необходимо

общеобразовательного

сохранять
учреждения,

и

развивать
которые

те

качества

обеспечивают

«индивидуальный» характер воспроизводства и развития интеллектуального
потенциала страны;
 единство школы

на базе

учета

возрастных особенностей

учащихся,

преемственности, межпредметных связей, достижения государственного и
мирового стандарта образования на всех возрастных уровнях.

Перспективы воспитательной работы
Основными задачами воспитания в НОУ «Школа «Мариоль» являются:
• формирование

гражданственности,

патриотизма, активной

жизненной

позиции;
• воспитание трудолюбия, инициативности, стремления к профессионализму,
конкурентоспособности;
• формирование

у обучающихся

ценности образования и мотивации к

познавательной деятельности;
• формирование навыков самоорганизации

и самоконтроля, внутренней

потребности личности к постоянному самосовершенствованию;
• формирование здорового образа жизни.
Воспитательная работа построена на основе мониторинга
образовательного процесса (педагоги, родители, учащиеся)

участников

по вопросам их

удовлетворенности качеством образования, условиями обучения.
Выявление общественного мнения в школе осуществляется посредством
таких видов работ, как:
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1) Анкетирование учащихся по наиболее актуальным вопросам,
администрация

школы

использует

в своей

работе

при

которые
плановом

контроле, а также в проблемных ситуациях.
2) Анкетирование
развития

родителей

учащихся

в

по

проблемам

обучения,

НОУ «Школа «Мариоль»,

а

воспитания
также

и

степенью

удовлетворенности родителей образовательным процессом.
Специфика нашего учебного заведения такова, что выявление у каждого
ученика

задатков

и

способностей

интеллектуальной форме. Поэтому

выражается,

прежде

всего,

в

ведущий вид деятельности, лежащий в

основе - познавательная деятельность, предусматривающая дифференциацию
обучения с учетом индивидуальных интересов и способностей обучающихся.
Дидактическая

система,

сложившаяся

в

школе

-

лишь

часть

ее

воспитательной системы, цели которой реализуются не только за счет уроков,
но и через дополнительные программы по интересам.
Следует выделить такие сферы





I.

воспитывающей деятельности:

Традиционные общешкольные дела;
Воспитывающая деятельность в классных коллективах;
Работа с родителями;
Ученическое самоуправление;
Система дополнительного образования.
Все эти сферы нуждаются в определенной модернизации.
Инновационный
организации

подход

к

поддержанию

и

воспитывающей деятельности в классе.

Школьные традиции проявляются в
и классах

общешкольных традиций

так называемого

ежегодном

«годового

круга»

проведении в школе

праздников, конкурсов,

акций. В этот круг входят следующие дела:
• День знаний 1 сентября;
• « Правилам дорожного движения - почет и уважение» - в течение всего
года;
• ежегодный конкурс чтецов

- ноябрь;
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• Благотворительная акция к Новому году совместно с фондом «Общие дети» декабрь;
• День

освобождения

города

Воронежа

от

немецко-фашистских

захватчиков - январь.
• День любви и дружбы -

февраль.

• «Проводы русской зимы» в рамках благотворительной акции совместно с
фондом «Общие дети» - март.
• День Победы - май;
• Отчетный концерт творческих коллективов НОУ «Школа «Мариоль» - май;
• Праздник «Последнего звонка» - май;
• День защиты детей – 1 июня.
Проведение каждого из этих дел предусматривает творческий подход,
музыкальное и мультимедийное сопровождение, включение инновационных
интерактивных приемов,

осуществление
на

попутной фото и видеосъемки, с

последующим

размещением

сайте

традиционных

и инновационных приемов

ближайшие годы кроется залог успеха
воспитательной работе. В рамках
толерантности

будут

школы.

В

этом

сочетании

во внеклассной работе

образовательной деятельности

в
в

патриотического воспитания, воспитания

применяться такие

инновационные приемы,

как

электронные презентации проектов.
Наилучшего воспитательного воздействия достигают дела, в

которых

обучаемые выступают как разработчики, организаторы, активные участники.
Для

повышения

результативности

важна

осознанная

направленность каждой акции. Именно в этом залог

социальная

таких акций, как

«Белый цветок», «Помощь детскому дому» и т. п.
II.

Инновационные

подходы

в

работе

с

родителями,

самоуправления и системы дополнительного образования

организации
в НОУ «Школа

«Мариоль».
В

работе

инновационный

с

подход:

родителями
тематику

будет

родительских

также
собраний

осуществляться
рекомендуется
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разрабатывать на основе

анкетирования, диагностики, социологических

опросов. Она должна носить острый характер,
родительские проблемы, быть практически

учитывать

первостепенные

направленной. Это поставит не

только учителей, но и родителей в образовательную ситуацию и побудит
их выполнять миссию полноценных участников
Главной

ближайшей

самоуправления

задачей

следует

образовательного процесса.

в

считать

организации

преодоление

ученического

любых

признаков

формализма.
Основными задачами органов ученического самоуправления считать
следующие:
• выявление

и

обучающегося

развитие

творческого

потенциала

личности

каждого

с учетом его возможностей;

• предоставление
педагогами

всем учащимся
участвовать

организовывать,

реальной возможности

в

управлении

и

анализировать

исполнять

вместе с

школой (прогнозировать,
учебно-воспитательный

процесс);
• развитие

навыков

лидерского

умений, навыков коллективной

поведения,

организаторских

знаний,

и руководящей деятельности;

• обучение активным формам работы с учащимися;
• развитие

навыков

и

способов

конструктивного

общения

со

сверстниками и взрослыми.
Результатом участия учащихся в общественной деятельности должны
стать

формирование

самостоятельность,

и развитие таких качеств, как

социальная

активность,

ответственность,

коммуникативность,

умение

адаптироваться, организованность. Задача педагогов - направить деятельность
учащихся таким образом, чтобы их действия были социально одобряемы и
социально признаваемы.
Стимулирование
ученического

социально

самоуправления

значимой направленности
предполагает участие

социально значимых проектов, направленных

в

деятельности
осуществлении

на позитивные изменения в
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жизни общества.
Только

активная и социально значимая деятельность учащихся ведет

их к формированию

личности, способной с

успехом

адаптироваться в

современном мире.
В

системе дополнительного образования

активном

использовании

своевременные и точно

компьютерных
установленные

и

инновации заключаются
медиаресурсов,

в

опоре

на

социальные запросы, налаживании

взаимодействия с образовательными и культурными учреждениями.
Дополнительное образование школы имеет художественно-эстетическую
направленность

и ставит

своей целью

развитие

личности средствами

искусства.
Задачи, стоящие перед педагогами дополнительного образования на
предстоящем этапе:
• выявление и развитие художественно-эстетических способностей детей;
• работа

студий художественно-эстетического развития;

• интеграция

основного и дополнительного образования;

• создание

ресурса по

накоплению

репертуарного материала

для

творческих коллективов;
• техническое оснащение кружков дополнительного образования.
Важный

аспект

дополнительного

воспитывающей деятельности, - привлечение
общественности
проведению

образования,
представителей

как

и

всей

родительской

к активному участию во всех делах, к организации

мероприятий, занятий в творческих

и

объединениях, конкурсов

и соревнований.
Ожидаемые результаты в ходе реализации воспитательного процесса:
В результате реализации произойдут следующие изменения:
видимой станет общественно полезная деятельность обучающихся;
создание в школе воспитывающей среды;
• формирование гуманистической культуры каждой личности;
• воспитание здорового образа жизни;
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• возможности

создания

условий

коллективных и индивидуальных

для

гармонизации

опыта

отношений;

• формирование зрелой гражданской позиции;
• повышение рейтинга гимназии в городе и области;
• поддержание

статуса

общеобразовательного

инновационного
учреждения,

обеспечивающего

личности выпускника, способной к социально
рынке труда, самоопределению

конкурентоспособного
становление

значимой деятельности

и самореализации

через

на

расширение

вариативности содержания, форм организации

образовательного процесса

и

с

его

индивидуализации,

сотрудничества

вузами

и

системой

дополнительного образования.

Модель выпускника НОУ «Школа «Мариоль»
В результате нам видится

модель выпускника, представленная через

модельные характеристики:
 творчески
способная

развитая

свободная, социально

ориентированная

личность,

к саморазвитию и самореализации.

Здоровье:
• Здоровье

физическое и психологическое.

• Приоритет
• Осознанное

устойчивого стремления к здоровому образу жизни.
отношение

к здоровью

Культура личности, жизненные

и физической культуре.

и нравственные

позиции:

• Гуманистическое мировоззрение.
• Владение культурой самоопределения личности.
• Коммуникабельность.
• Гражданственность, бережное отношение к общественным ценностям.
• Честность, принципиальность, умение отстаивать свои убеждения.
• Владение нормами морали и культурного поведения.
• Оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей.
• Адекватная самооценка.
148

Познавательная деятельность:
• Интеллектуальная

готовность

и

способность

к

продолжению

образования.
• Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их.
• Способность

использовать знания на практике.

• Рациональная организация труда и самообразования.
Знания и умения:
• Достижение уровня компетентности в знаниях.
• Владение новыми информационными технологиями.
• Целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на
межпредметном уровне.
• Знание

способов

рациональной

работы,

способность

к

самообразованию и самосовершенствованию.
• Умение применять

знания в нестандартных

ситуациях для решения

возникающих проблем.
• Умение применять знания в жизни.
Перспективы работы медиатеки
Современное образование, руководствуясь новыми стандартами, требует от
образовательного учреждения
самообразованию

дать учащимся навыки и стремление

и профессиональному

протяжении всей жизни. Поэтому

самосовершенствованию

на

ученику НОУ «Школа «Мариоль» мало

научиться находить информацию, но также необходимо
качество её

к

уметь оценивать

и творчески использовать полученную информацию. В системе

непрерывного образования ключевым фактором результативности является
самостоятельная работа учащихся, а, следовательно, их самостоятельный доступ
к учебным ресурсам и технологиям самообразования. Для этого на всех уровнях
образовательной системы должен быть обеспечен доступ к образовательным
ресурсам, прежде всего в форме электронных библиотек, библиотек цифровых
образовательных ресурсов на основе отечественных методических разработок.
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• Для

поддержки формирования личностных характеристик выпускника,

требования к которым отражены в ФГОС, медиатека планирует:
• продолжить

работу

по

формированию

единого

информационного

образовательного пространства школы;
• продолжить работу по обучению информационной грамотности;
• оказывать поддержку в формировании информационной культуры каждого
ученика

через обучение основам соблюдения

этических норм при сборе,

оценке и использовании информации, что способствует

формированию

личности;
• разработать программу поддержки ученика, начинающими работать над
исследовательским проектом;
• продолжить

работу

по

привлечению

интереса

к

чтению

мировой

художественной литературы - как основе преемственности поколений;
• обновлять фонд учебной литературы и художественной с учётом требований
новых стандартов образования;
•

пополнять на бумажных и электронных носителях методическую библиотеку
по материалам педагогической печати, книгам, лекциям, авторским и
инновационным находкам сотрудников школы;

• регулярно пополнять банк сценариев лучших уроков и внеклассных
мероприятий школы;
• участвовать в проведении предметных олимпиад;
• обновить и укрепить свою материально- техническую базу;
• активно пропагандировать и широко использовать новые технологии в работе;
• продолжить работу с одарёнными детьми;
• пополнять базы электронных и тематических каталогов и

создавать

рекомендательные электронные картотеки.
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка к учебному плану
негосударственного образовательного учреждения «Школа «Мариоль»
(основное общее образование V- IХ класс)
1.1.

Общие положения

Учебный план НОУ «Школа «Мариоль» разработан на основе следующих
нормативных документов:
- Закон РФ «Об образовании»;
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. постановлением
Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) (с изменениями от 23 декабря 2002
г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009
г. и последующими);
- Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74,
от 13.03.2013 №191);
- Приказ Минобразования РФ от 5.03. 2004 N 1089 "Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"
(с изменениями от 3.06. 2008);
- Приказ Минобрнауки РФ от 10.11.2011 N 2643 «О внесении изменений в
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
5.03.2004 N 1089»;
- Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 27.07.2012 № 760 «Об утверждении регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Воронежской области, реализующих государственные образовательные
стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
- Примерные программы основного общего образования по предметам;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях", утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта
2011 г. Регистрационный № 19993);
- Приказ Минобрнауки России 28 декабря 2010 г № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников» (Зарегистрирован в Минюст России от
02 февраля 2011 г. № 19676);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
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декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/14
учебный год», зарегистрирован в Минюсте России 30 января 2013 г.,
регистрационный номер № 26755;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 г. №ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- Устав НОУ «Школа «Мариоль»;
- Основная образовательная программа основного общего образования НОУ
«Школа «Мариоль».
НОУ «Школа «Мариоль» - общеобразовательное учреждение, реализующее
программы начального общего и основного общего образования.
Основной целью образовательной программы НОУ «Школа «Мариоль»
является создание условий для самореализации личности с учетом возможностей,
склонностей, способностей и интересов для раскрытия её нравственного и
интеллектуального потенциала, для обеспечения образования самого высокого
качества, воспитания активных и сознательных граждан демократического
общества.
Обучение в образовательном учреждении НОУ «Школа «Мариоль»
подразделено на 2 ступени:
1-я
ступень - 1-4 классы
2-я
ступень - 5-9 классы
Каждая из ступеней (начальная школа, основная школа), решая общие
задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными
особенностями учащихся. Они находят отражение в наборе учебных курсов.
Основой учебного плана НОУ «Школа «Мариоль» является осуществление
принципа преемственности между его ступенями, когда изучаемые курсы
получают на последующей ступени свое развитие.
На 1 ступени образования начинается реализация подходов к образованию
повышенного уровня, на 2 ступени начинается подготовка к углублению и само
углубление. В образовательном процессе используются учебники, вошедшие в
федеральный перечень.
Учебный план НОУ «Школа «Мариоль» на 2013 - 2014 учебный год как
компонент образовательной программы разработан методическим советом,
рассмотрен педагогическим советом, составлен с учетом изменений в
региональном базисном учебном плане Воронежской области (приказ от от
13.03.2013 №191), направлен на активное обновление содержания образования,
повышение его уровня, выполнение стандарта требований к знаниям, умениям и
навыкам учащихся, выделение обязательного базового и вариативного
компонента.
В учебном плане обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно
допустимую нагрузку базисного учебного плана Воронежской области и
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН
2.4.2.2821-10).
При составлении учебного плана для 5-9 классов (ГОС) использована
возможность перераспределения часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения между предметами инвариантной части для
углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного
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учебного плана. Это сделано в целях более качественного усвоения
образовательных программ, что отражает индивидуальный характер развития
школьников через учет их личностных особенностей, интересов и склонностей.
Учебный план обеспечивает выполнение Государственного образовательного
стандарта, который гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом
знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности для продолжения
образования.
При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы,
интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей.
Реализация учебного плана предполагается в режиме пятидневной учебной
недели. Планируемое количество обязательных занятий не выходит за пределы
максимально допустимой нагрузки. Учебным планом не предусмотрено деление
класса по ряду предметов на группы (по причине малонаполняемых классов –
до 16 человек).
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Занятия организуются в первую смену с 8:30.
Средняя наполняемость классов в НОУ «Школа «Мариоль» - до 16 человек
(согласно Уставу).
Расписание звонков и режим организации учебного времени даны в
годовом календарном учебном графике.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения
обучающихся на уроках предусмотрено проводить физкультминутки и
гимнастику для глаз в соответствии с пунктом 10.17 СанПиНа 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", используя приложения 4 и 5
настоящих санитарных правил.
Обязательную учебную нагрузку учащегося составляют:
- часы, отведенные в учебном плане образовательного учреждения на
изучение предметов федерального и регионального компонентов, в том числе
часы компонента образовательного учреждения, которые используются для
углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного
учебного плана;
- остальные часы компонента образовательного учреждения, включаемые в
обязательную учебную нагрузку полностью или частично по решению
образовательного учреждения.
Режим работы: 1- 9 классы учатся по пятидневной неделе.

1.2. Основное общее образование
Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создании
условий для формирования у учащихся познавательных интересов, позволяющих
определить область научных знаний и осуществить осознанный выбор учащимися
образовательной траектории на старшей ступени, в рамках которой может
состояться их самоопределение. На 2 ступени НОУ «Школа «Мариоль» в 20132014 уч. г. планируется открыть один 5 класс, наполняемостью до 16 человек.
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Для 5 класса установлен 5-летний нормативный срок освоения
образовательных
программ
основного
общего
образования
при
продолжительности учебного года для 5 кл. 35 учебных недель по пятидневной
недельной занятости с продолжительностью урока 45 мин. в соответствии с
решением педагогического совета. Продолжительность каникул в течение
учебного года - 30 календарных дней, летом – 12 недель.
При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии,
информатике и ИКТ не предусматривается деление на подгруппы.
В целом учебный план НОУ «Школа «Мариоль» сохраняет нормативный
перечень предметов и нормативное распределение часов.
Содержание образования по физической культуре с учетом введения третьего
часа определяется общеобразовательными программами, разрабатываемыми
образовательными учреждениями самостоятельно на основе примерных
основных образовательных программ.
Таким образом, при конструировании учебного плана НОУ «Школа
«Мариоль» на второй ступени обучения учтены познавательные интересы,
интеллектуальные возможности учащихся, предложения и запросы родителей.
Учебный план с вариативным распределением часов НОУ позволяет расширить
образовательную среду, повысить уровень образованности учащихся, дает им
возможность скорректировать свой образовательный маршрут, выбрать
интересующий их профиль на третьей ступени обучения.
Учебный план основного общего образования и план внеурочной
деятельности являются основными организационными механизмами реализации
основной образовательной программы основного общего образования.
Концептуальную основу образовательной программы составляют:
1. Обеспечение условий для освоения образовательного стандарта.
2. Формирование предметных, метапредметных и личностных умений и
навыков.
3. Формирование позитивной мотивации к образовательному процессу.
4. Развитие познавательных и творческих способностей.
5. Формирование навыков самоконтроля учебных действий и культуры
умственного труда.
6. Развитие коммуникативных навыков, культуры общения и культуры
поведения.
Реализация учебного плана на второй ступени общего образования направлена
на продолжение формирования базовых основ и фундамента всего последующего
обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план и в целом основная образовательная программа основного
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общего образования состоят из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего
образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих
ступенях образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов
обучающихся, воспитанников конкретного ОУ – НОУ «Школа «Мариоль».
Общее количество учебных часов в год в 5 классе составит 1015 часов;
в 6 классе – 1050 часов; в 7 классе – 1120 часов; в 8 и 9 классах – по 1155 часов.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и
отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы
компонента образовательного учреждения.
В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в
образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования на 2013/2014 учебный год.
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1.3. Учебный план основного общего образования (V-IX классы)
Учебные
предметы

Русский язык1
Литература
Иностранный
язык
(английский)
Математика
История
Общество-знание
(включая
экономику и
право)
География
Природоведение
Физика
Биология
Искусство
(Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Физическая
культура
Информатика
(информатика и
ИКТ)
Краеведение
Иностранный
язык
(английский)
Итого:
Федеральный
компонент
Региональный
компонент
Компонент
образовательного
учреждения
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка

Количество часов в год
V класс
VI класс
5-ти
5-ти
дневная учебная неделя
дневная учебная неделя
Федеральный компонент
210
210
70
70
105
105

VII класс
5-ти
дневная учебная неделя
140
70
105

175
70
-

175
70
35

175
70
35

70
35

35
35
35

70
70
70
35

35
70
105

35
70
105

35
70
105

35

Региональный компонент
35

35
Компонент образовательного учреждения
35
-

35

35
-

840

875

1015

140

175

105

35

-

-

1015

1050

1120

1

В том числе в V-VI классах 105 часов – федеральный компонент, 105 часов – региональный компонент; в
VII классе 105 часов – федеральный компонент, 35 часов – региональный компонент.

156

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Краеведение
Иностранный язык
(английский)
Русский язык
Итого:
Федеральный компонент
Региональный компонент
Компонент
образовательного
учреждения
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка

Количество часов в год
VIII класс
5-ти
дневная учебная неделя
Федеральный компонент
105
70
105

IX класс
5-ти
дневная учебная неделя
70
105
105

175
35
70
35

175
70
70
35

70
70
70
70
17,5
17,5
35
35

70
70
70
70
17,5
17,5
-

105
Региональный компонент
35
Компонент образовательного учреждения
35

105
35
35

-

35

1085
35
35

1050
35
70

1155

1155
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Учебный план основного общего образования
(V-IX классы) (недельный)
Учебные предметы

Русский язык2
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
История
Обществознание
(включая экономику
и право)
География
Природоведение
Физика
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Физическая культура
Информатика
(информатика и
ИКТ)
Краеведение
Иностранный язык
(английский)
Итого:
Федеральный
компонент
Региональный
компонент
Компонент
образовательного
учреждения
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка

Количество часов в неделю
V класс
VI класс
VII класс
5-ти
5-ти
5-ти
дневная учебная неделя
дневная учебная неделя
дневная учебная неделя
Федеральный компонент
6
6
4
2
2
2
3
3
3
5
2
-

5
2
1

5
2
1

2
1
1
2
3

1
1
1
1
2
3
Региональный компонент
1

2
2
2
1
1
2
3

1
Компонент образовательного учреждения
1
-

1

1

1

-

24

25

29

4

5

3

1

-

-

29

30

32

2

В том числе в V-VI классах 3 часа – федеральный компонент, 3 часа – региональный компонент; в VII
классе 3 часа – федеральный компонент, 1 час – региональный компонент.
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Учебные предметы

Количество часов в неделю
VIII класс
5-ти
дневная учебная неделя

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Краеведение
Русский язык
Иностранный язык
(английский)
Итого:
Федеральный
компонент
Региональный
компонент
Компонент
образовательного
учреждения
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка

Федеральный компонент
3
2
3

IXкласс
5-ти
дневная учебная неделя

2
3
3

5
1
2
1

5
2
2
1

2
2
2
2
0,5
0,5
1
1

2
2
2
2
0,5
0,5
-

3
Региональный компонент
1
Компонент образовательного учреждения
1

3
1
1
1

31

30

1

1

1

2

33

33
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2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НОУ «Школа «Мариоль»
на 2013 – 2014 учебный год

№

Этапы образовательного
процесса

Классы
2-4
02.09

1

Начало учебного года

1
02.09

5-9
04.09*

2

Количество учебных

33

34

35

5

5

5

недель
3

Продолжительность
учебных недель (дни)

4

1 учебная четверть

02.09-04.11

02.09-04.11

04.09-04.11

5

Каникулы

05.11-10.11

05.11-10.11

05.11-10.11

6

2 учебная четверть

11.11-29.12

11.11-29.12

11.11-29.12

7

Каникулы

30.12-12.01

30.12-12.01

30.12-12.01

8

3 учебная четверть

13.01-21.03

13.01-21.03

13.01-21.03

10.02-16.02

9

Дополнительные
каникулы для учащихся
1-х классов
Каникулы

22.03-31.03

22.03-31.03

22.03-31.03

10

4 учебная четверть

01.04-23.05

01.04-31.05

01.04-03.06

11

Окончание учебного года

23.05

31.05

03.06

____________________________________________
*Начало учебного года в 5-9 классах – 04.09.2013 г. на основании Приказа №677-И от 03.09.2013 г. Департамента
образования, науки и молодежной политики о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности рег. № И-3049 от 26.04.2012 г.
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3. План внеурочной деятельности для 5 класса
НОУ «Школа «Мариоль»
на 2013-2014 учебный год
Учебный план внеурочной деятельности
для 5 класса НОУ «Школа
«Мариоль» разработан на основе:
 нормативно-правовых документов федерального уровня:
 Закон РФ «Об образовании»;
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении в действующей
редакции;
 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241,
от 30.08.2010 № 889);
 Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. Учебный план фиксирует максимальный
объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений
внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.
Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной
деятельности являются:
 учебный план внеурочной деятельности является одним из основных
организационных механизмов реализации Основной образовательной программы
основного общего образования;
 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности;
 учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого
обучающегося или группы обучающихся не более 10 часов в неделю на класс
(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором);
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 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных
представителей). Внеурочная деятельность может организзовываться через такие
формы, как экскурсии, кружки, студии, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.;
 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям,
отражённым
в основной образовательной программе основного общего
образования;
 внеурочная деятельность рассматривается как процесс взаимодействия
педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой
в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение
планируемых результатов усвоения ООП НОУ «Школа «Мариоль».
Учебный план внеурочной деятельности в 5 классе направлен на решение
следующих задач:
- усиление личностной направленности образования;
- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
- улучшение условий для развития ребёнка;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности,
образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по
направлению развития личности:
 художественно-эстетическое (10 часов в неделю):
- Программа «Палитра» (3ч);
- Английский театр (1ч);
- Музыкально-театральная студия (2 ч);
- Студия бального танца (2ч);
- Вокальная студия «Калейдоскоп» (2ч).
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие
условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой
организовано четырехразовое питание, спортивный зал, медицинский пункт,
кабинет музыки, компьютерный класс. Спортивный зал оснащен необходимым
оборудованием и спортивным инвентарем.
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная
и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам,
установленным для обслуживания этой базы.
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Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
Занятия
по
внеурочной
деятельности
проводят
опытные
квалифицированные педагоги школы. Уровень квалификации педагогов
соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям
«учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
Методическое обеспечение внеурочной деятельности
 методические пособия,


интернет-ресурсы,



мультимедийный блок.

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в
соответствии с локальным актом школы, утверждены на заседании
педагогического совета школы.
Расписание занятий (внеурочная деятельность)
на 2013-2014 учебный год
Наименование
«Палитра»

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего
часов
14.45- 15.30
14.4514.453
15.30
15.30
15.401
16.25
14.4514.452
15.30
15.30

Английский
театр
Музыкальнотеатральная
студия
Студия
15.40-16.25
бального танца
Вокальная
студия
«Калейдоскоп»
Итого

15.4016.25
15.4016.25

2
15.4016.25

2

10
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V. Приложение
1. Рабочие программы по предметам для 5 класса
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по математике 5 класс (5 часов в неделю)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по
математике :
1. Закон Российской Федерации от «Об образовании» в действующей редакции.
2. Государственный стандарт общего образования (приказ Минобразования России №1089 от
5.03.2004г.) и ФБУП (приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004г.).
3. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по
математике (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от
07.06.2005 г. №03– 1263).
4. Приказ Министерства образования науки России от 05.09.2013 №1047 "Об утверждении
Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования". (Зарегистрировано в
Минюсте России 18.10.2013 №30213).
5. Приказ Министерства образования науки России от 09.12.2013г. №1315 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования».
6. Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 2011;
7. Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова
и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2012.
Общая характеристика предмета
Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться.
Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и
способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют
целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и
явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий.
Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу
умения учиться.
Цель изучения:
Целью изучения курса математики в 5 классе является:
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии, волевых качеств,
коммуникабельности, ответственности;
- 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;
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
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- применение полученных знаний и умений в собственной практике;
- развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей, математической речи, сенсорной сферы, двигательной
моторики, внимания, памяти, навыков самопроверки и взаимопроверки.
Задачи обучения:
- приобретение математических знаний и умений;
- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой);
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения
математическими
методами
познания
окружающего
мира
(умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения);
- развитие основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и
работать с ней;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремление к расширению математических знаний;
- способствование интеллектуальному развитию, формированию качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса в соответствии с Государственным
образовательным стандартом
Изучение математики в 5 классе даёт возможность обучающимся достичь (на уровне своего
возраста) следующих результатов:
в личностном направлении:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
в предметном направлении:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и
явления;
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений;
166

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до неотрицательных
рациональных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований рациональных выражений для решения задач из различных разделов курса;
5) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства несложных
математических утверждений;
6) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
7) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
8) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера.
Общая характеристика учебного предмета, курса:
- краткая характеристика: курс математики 5 класса - важнейшее звено математического
образования и развития школьников. Курс строится на индуктивной основе с привлечением
элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно –
индуктивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. Основа
хорошего понимания математики – умение считать, думать, рассуждать, находить удачные
решения задач. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с
натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными
дробями, получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и
свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и
измерения геометрических величин. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории
вероятностей вводятся в течение учебного года через примеры решения простейших
комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения, представление данных в виде
таблиц, диаграмм.
- указание, на основании какой примерной (авторской) рабочей программы составлена:
Программа основного курса по математике 5 класса составлена в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, на
основе примерной программы по предмету «Математика», утвержденной Министерством
образования РФ, программы Н.Я.Виленкина и рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю).
Программа курса способствует логическому развитию и формирует умения пользоваться
алгоритмами. Отличительной особенностью программы является изложение в ней учебного
материала с учётом уровня его усвоения.
- общий объём часов на изучение дисциплины, предусмотренный учебным планом:
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение математики отводится 5 часов в неделю, всего 175 часов, в
том числе контрольных работ – 14, включая итоговую контрольную работу. Промежуточная
аттестация проводится в форме тестов, математических диктантов и самостоятельных работ,
взаимоконтроля, экспресс-контроля.
- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в
повседневной жизни:
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- для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных
материалов, калькулятора, компьютера;
- устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений с
использованием различных приемов;
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин;
-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);
- решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с
числами, процентов, длин, площадей, объемов.
-место учебного предмета среди других учебных дисциплин на определенной ступени
образования:
Межпредметные связи, раскрытые в ходе изучения курса:
- с предметом «Геометрия» - натуральные числа и шкалы, площади и объёмы, угол, окружность и круг;
- с предметом «Физика» – шкала, формулы, единицы измерения площадей, объём, уравнение,
проценты;
- с предметом «Химия» – действия с числами, уравнение, формулы.
2. СТРУКТУРА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название темы
Натуральные числа и шкалы
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Площади и объемы
Обыкновенные дроби
Сложение и вычитание десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей
Инструменты для вычислений и измерений
Итоговое повторение
Резерв
Итого

Кол-во часов
15
21
27
12
23
13
26
17
18
3
175

Содержание программы
1. Натуральные числа и шкалы (15 ч).
Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. Измерение и построение отрезков.
Координатный луч, единичный отрезок, координаты точек. Сравнение чисел.
Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной
школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков.
Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся
навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки
измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе
изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки.
Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный
луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на
координатном луче.
2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч).
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Сложение, свойства сложения. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Решение
линейных уравнений.
Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.
Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических
действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение,
но и являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями.
В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по
условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий
(сложение и вычитание).
3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч).
Умножение, свойства умножения. Деление. Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок
выполнения действий. Степень числа.
Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами.
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и
деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по
формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами
действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла
отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся
зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и
стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении с
помощью составления уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые
встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению
таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений.
4. Площади и объемы (12 ч).
Площадь, единицы измерения площади. Формула площади прямоугольника. Объем, единицы
измерения объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на
примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о
единицах измерения.
При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам
отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется
формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к
другим в соответствии с условием задачи.
5. Обыкновенные дроби (23 ч).
Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и вычитание
обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и
вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями.
Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения
десятичных дробей.
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных
дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению
дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла
дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от
обучающихся.
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч).
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей.
Приближенные значения. Округление чисел.
Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби,
выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о
десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать
десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями
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над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется
переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению
текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями.
При изучении операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное значение
числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного
разряда.
7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч).
Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение и деление
десятичной дроби на десятичную дробь. Среднее арифметическое. Решение текстовых задач.
Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все
действия с натуральными числами и десятичными дробями.
Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На
несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия.
Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными
дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел.
8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч).
Микрокалькулятор. Проценты. Угол, измерение и построение углов. Чертежный треугольник,
транспортир. Круговые диаграммы.
Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и
построение углов.
У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На
этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько
процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов;
находить, сколько процентов одно число составляет от другого. Продолжается работа по
распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно уделить внимание
формированию умений проводить измерения и строить углы. Китовые диаграммы дают
представления обучающимся о наглядном изображении распределения отдельных составных
частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко использовать статистический
материал, публикуемый в газетах и журналах. В классе, обеспеченном калькуляторами, можно
научить школьников использовать калькулятор при выполнении отдельных арифметических
действий.
9. Повторение. Решение задач (18 ч).
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики
5 класса. Подготовка к итоговой контрольной работе.
10. Резерв (3 ч)

№
ур.

1-3

3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Требования к знаниям и умениям по разделу
Знать
Уметь
§ 1. Натуральные числа и шкалы
(15 уроков)
Понятия
натурального Читать
и
записывать
число, цифры, десятичной натуральные числа, в том
записи
числа,
классов, числе и многозначные,
разрядов. Таблицу классов составлять
числа
из
Обозначение натуральных и разрядов Обозначение разрядных единиц.
разрядов.
Общепринятые
чисел, п. 1
сокращения
записи
больших чисел, четные и
нечетные числа, свойство
натурального ряда чисел,
однозначные, двузначные,
Темы уроков
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многозначные числа.

4-6

7-8

Понятия отрезка и его
концов, равных отрезков,
середины отрезка длины
отрезка, обозначение отрезков.
Единицы
измерения
длины
(массы)
и
Отрезок. Длина отрезка.
соотношения между ними.
Треугольник, п. 2
Общепринятые сокращения
в записи единиц длины
(массы).
Измерительные
инструменты.

Строить,
обозначать
и
называть геометрические
фигуры:
отрезки,
плоскости, прямые, лучи,
треугольники. Измерять и
сравнивать
отрезки.
Выражать длину (массу) в
различных единицах.

Понятия
треугольника,
многоугольника, их вершин
и сторон, их обозначение.
Плоскость, прямая, луч, п.
Понятия
плоскости,
3
прямой,
луча,
дополнительного луча, их
обозначение.
Понятия
шкалы
и
делений,
координатного
луча, единичного отрезка,
координаты точки.

Показывать
предметы,
дающие представление о
плоскости.

9-11 Шкалы и координаты, п. 4

Понятия
большего
и
меньшего
натурального
числа. Неравенство, знаки
неравенств, двойное неравенство

Определять цену деления
шкалы,
проводить
измерения
с помощью
приборов, строить шкалы с
помощью
выбранных
единичных
отрезков.
Чертить
координатный
луч, находить координаты
точек и строить точки по
координатам.
Сравнивать
натуральные
числа, в том числе и с
помощью
координатного
луча. Читать и записывать
неравенства,
двойные
неравенства.

1214

Меньше или больше,
п. 5

15

Контрольная работа №1 по теме: «Натуральные числа и шкалы».
Основные понятия: натуральные числа, отрезок, длина отрезка, плоскость, прямая,
луч, шкалы и координаты, меньше и больше.

1620

2124

§ 2. Сложение и вычитание натуральных чисел
(21 урок)
Понятия
действий Складывать и вычитать
Сложение
натуральных сложения и вычитания. многозначные
числа
чисел и его свойства, п. 6
Компоненты сложения и столбиком и при помощи
вычитания.
координатного
луча.
неизвестные
Свойства
сложения и Находить
компоненты
сложения
и
вычитания
натуральных
Вычитание, п. 7
чисел. Понятие периметра вычитания. Использовать
свойства
сложения
и
многоугольника.
вычитания для упрощения
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Алгоритм арифметических вычислений.
Решать
действий
над текстовые
задачи,
многозначными числами
используя
действия
сложения
и вычитания.
Раскладывать число по
разрядам и наоборот.
25
2628

2931

Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел».
Основные понятия: сложение и вычитание натуральных чисел, нахождение
неизвестных компонентов сложения и вычитания.
Числовые и буквенные Понятия
числового
и
выражения, п. 8
буквенного
выражений.
Буквенная запись свойств
сложения и вычитания.

Буквенная запись свойств
сложения и вычитания, п.
9

Понятия уравнения, его
корня.
Понимать,
что
значит
решить
уравнение.

Читать
и
записывать
числовые
выражения,
находить
значения
выражений.
Читать
и
записывать
буквенные
выражения,
выполнять
подстановку
числа вместо буквы.
Составлять числовые или
буквенные выражения по
условию
задачи.
Составлять числовые и
буквенные выражения для
нахождения
периметра
многоугольника
и
находить его значение.
Упрощать
буквенные
выражения,
используя
свойства
сложения
и
вычитания. Находить длину
отрезка по его частям и
находить часть отрезка,
зная величину всего отрезка
и других его частей
(записывать
это
с
помощью числовых или
буквенных выражений).
Решать
линейные
уравнения
на
основе
зависимости
между
компонентами
действий
(сложение и вычитание),
выполнять проверку.
Решение текстовых задач
с помощью
составления
линейных уравнений.

3235

Уравнение, п. 10

36

Контрольная работа № 3 по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел.
Решение линейных уравнений и текстовых задач. Числовые и буквенные
выражения».
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3741

4248

Основные понятия: сложение и вычитание натуральных чисел и их свойства,
числовые и буквенные выражения, буквенная запись свойств сложения и вычитания,
уравнение.
§ 3. Умножение и деление натуральных чисел
(27 уроков)
Таблицу
умножения. Заменять
действие
Умножение натуральных Понятия
действий умножения
чисел и его свойства, п. 11 умножения и деления.
сложением и наоборот.
Компоненты умножения и Находить
неизвестные
деления.
компоненты умножения и
Свойства умножения и деления.
деления
натуральных Умножать
и
делить
Деление, п. 12
чисел.
многозначные
числа
Разложение
числа
на столбиком.
множители,
приведение
подобных.

4951

Деление с остатком, п. 13

52

Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление натуральных чисел,
свойства умножения».
Основные понятия: умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения,
буквенная запись свойств, уравнение.

5357

Упрощение выражений,
п. 14

Деление
с
остатком, Выполнять
неполное частное, остаток. остатком.

деление

с

Решать
уравнения
на
основе зависимости между
компонентами
действий
(умножение и деление).
Упрощать выражения с
помощью
вынесения
общего множителя
за
скобки,
приведения
подобных
членов
выражения,
используя
свойства
умножения.
Решать
уравнения,
которые
сначала
надо
упростить.
Решать
текстовые
задачи
арифметическим способом
на отношения «больше
(меньше) на … (в…); на
известные
зависимости
между
величинами
(скоростью, временем и
расстоянием;
ценой,
количеством и стоимостью
товара и др.).
Решать текстовые задачи
с помощью
составления
уравнения (в том числе
задачи на части).
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Порядок
выполнения
действий (в том числе,
когда в выражении есть
квадраты и кубы чисел).
Понятия
программы
вычислений и команды.
5860

6162

63

6465
6667
6870
71

7274

75

Порядок
выполнения
действий, п. 15

Находить действие первой
и
второй
ступени
в
выражениях,
выполнять
их,
расставив
порядок
действий.
Изменять
порядок
действий для
упрощения
вычислений,
осуществляя равносильные
преобразования. Составлять
программу
и
схему
программы вычислений на
основании
ее
команд,
находить
значение
выражений,
используя
программу вычислений.

Понятия квадрата и куба Вычислять квадраты и
числа. Таблицу квадратов и кубы чисел.
Квадрат и куб числа, п. 16
кубов первых
десяти
натуральных чисел.
Контрольная работа № 5 по теме: «Умножение и деление натуральных чисел.
Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач».
Основные понятия: умножение натуральных чисел и его свойства, деление, деление с
остатком, упрощение выражений, порядок выполнения действий, квадрат и куб.
§ 4. Площади и объемы
(12 уроков)
Понятие
формулы. Читать
и
записывать
Формулы, п. 17
Формулу пути (скорости, формулы. Вычислять по
формулам путь (скорость,
Площадь.
Формула времени).
площади прямоугольника, Понятия прямоугольника, время), периметр, площадь
квадрата, прямоугольного прямоугольника, квадрата,
п. 18
треугольника,
объем
Единицы
измерения параллелепипеда, куба.
прямоугольного
Измерения
площадей, п. 19
параллелепипеда,
куба.
прямоугольного
Вычислять
площадь
параллелепипеда. Формулу
Прямоугольный
количеству
площади прямоугольника, фигуры по
параллелепипед, п. 20
квадратных
сантиметров,
квадрата,
треугольника.
Формулу
объема уложенных в ней.
Вычислять объем фигуры
прямоугольного
параллелепипеда,
куба. по количеству кубических
Объемы.
Объем Равные фигуры. Свойства сантиметров, уложенных в
задачи,
прямоугольного
равных фигур. Единицы ней. Решать
используя
свойства
равных
параллелепипеда, п.21
измерения площадей и
фигур. Переходить
от
объемов.
одних единиц площадей
(объемов) к другим.
Контрольная работа № 6 по теме: «Площади и объемы».
Основные понятия: формула, площадь, формула площади прямоугольника, единицы
измерения площади, прямоугольный параллелепипед, объем, объем прямоугольного
параллелепипеда.
§ 5. Обыкновенные дроби
(23 урока)
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7677
7881
8284

8586

87
8890
9192
9394

9597

98

Понятия окружности,
круга и их элементов.
Понятия доли,
Доли.
Обыкновенные обыкновенной дроби,
числителя и знаменателя
дроби, п. 23
дроби. Основные виды
задач на дроби.
Сравнение дробей, п. 24
Правило сравнения дробей.
Понятия равных дробей,
большей и меньшей дробей.
Понятия правильной и
неправильной дроби.

Изображать окружность и
круг с помощью циркуля,
обозначать и называть их
элементы.
Читать
и
записывать
обыкновенные дроби.
Называть
числитель
и
знаменатель
дроби
и
объяснять,
что
они
показывают.
Изображать дроби, в том
числе
равные
на
координатном луче.
Распознавать и решать
три основные задачи на
Правильные
и
дроби.
неправильные дроби, п. 25
Сравнивать
дроби
с
одинаковыми
знаменателями.
Сравнивать правильные и
неправильные
дроби
с
единицей и друг с другом.
Контрольная работа № 7 по теме: «Обыкновенные дроби», п.22-25.
Основные понятия: обыкновенные дроби, правильные и неправильные дроби, решение
задач.
Складывать и вычитать
Сложение и вычитание Правила сложения и
вычитания
дробей
с
дроби с одинаковым
дробей с одинаковыми
одинаковыми
знаменателем. Записывать
знаменателями, п. 26
знаменателями.
результат деления двух
Дробная черта – знак
любых натуральных чисел
Деление и дроби, п. 27
деления.
с помощью обыкновенных
Свойство деления суммы
дробей.
Смешанные числа, п. 28
на число. Понятия
Записывать любое
смешанного числа, его
натуральное число в виде
целой и дробной частей.
обыкновенной дроби.
Правило выделения целой Выделять целую часть из
части из неправильной
неправильной дроби.
дроби.
Представлять смешанное
Сложение и вычитание Правило представления
число в виде неправильной
смешанных чисел, п. 29
смешанного числа в виде дроби.
неправильной дроби.
Складывать и вычитать
Правила сложения и
смешанные числа.
вычитания смешанных
чисел.
Контрольная работа № 8 по теме: «Сложение и вычитание обыкновенных
дробей(смешанных чисел)».
Основные понятия: окружность и круг, доли, обыкновенные дроби, сравнение дробей,
правильные и неправильные дроби, сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями, деление и дроби, смешанные числа, сложение и вычитание
смешанных чисел.
§ 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
(13 уроков)
Окружность и круг, п. 22
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Понятие десятичной
Десятичная
запись
дроби, его целой и дробной
дробных чисел, п. 30
части. Правило сравнения
десятичных дробей.
101- Сравнение
десятичных Правило сравнения
103 дробей, п. 31
десятичных дробей по
разрядам.
Понятия равных, меньшей
и большей десятичных
дробей. Правило сложения
и вычитания десятичных
дробей (правило
постановки запятой в
104- Сложение и вычитание результате действия).
108 десятичных дробей, п. 32
Свойства сложения и
вычитания десятичных
дробей.
99100

Понятия приближенного
значения числа,
приближенного значения
числа с недостатком (с
Приближенные значения
109избытком).
чисел. Округление чисел,
110
Понятие округления числа.
п. 33
Правило округления чисел,
десятичных дробей до
заданного десятичного
разряда.
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Иметь представление о
десятичных разрядах.
Читать, записывать,
сравнивать, округлять
десятичные дроби. ·
Выражать данные
значения длины, массы,
площади, объема в виде
десятичных дробей.
Изображать десятичные
дроби на координатном
луче.
Складывать и вычитать
десятичные дроби.
Раскладывать десятичные
дроби по разрядам.
Решать текстовые задачи
на сложение и вычитание,
данные в которых
выражены десятичными
дробями.
Округлять десятичные
дроби до заданного
десятичного разряда.

Контрольная работа № 9 по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание
десятичных дробей».
Основные понятия: Десятичная запись дробных чисел, сравнение десятичных дробей,
приближенные значение чисел округление чисел.

§ 7. Умножение и деление десятичных дробей
(26 уроков)
Умножать и делить
Умножение десятичных Понятие произведения
112десятичной
дроби
на
десятичную дробь на
дробей на натуральные
114
натуральное число.
натуральное число, на
числа, п. 34
Правило умножения
десятичную дробь.
десятичной дроби на
Выполнять задания на все
Деление
десятичных натуральное число
действия с натуральными
115дробей на натуральные (правило постановки
числами и десятичными
119
числа, п. 35
запятой в результате
дробями.
действия).
Контрольная работа № 10 по теме: «Умножение и деление десятичных дробей
на натуральные числа».
120
Основные понятия: умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа,
решение уравнений.
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121- Умножение десятичных Правило умножения на
10, 100, 1000 и т.д.
125 дробей, п. 36
Правило умножения на
126- Деление
десятичных
0,1; 0,01; 0,001;и т.д.
130 дробей, п. 37
Правило умножения двух
десятичных дробей
(правило постановки
запятой в результате
действия).
Правило деления числа на
десятичную дробь
(правило постановки
131- Деление на десятичную запятой в результате
132 дробь, п. 37
действия).
· Правило деления на 10,
100, 1000 и т.д.
· Правило деления на 0,1;
0,01; 0,001;и т.д.
Свойства умножения и
деления десятичных
дробей.
Понятие среднего
арифметического
нескольких чисел.
133- Среднее арифметическое, Понятие средней скорости
136 п. 38
движения, средней
урожайности, средней
производительности.

Применять свойства
умножения и деления
десятичных дробей при
упрощении числовых и
буквенных выражений и
нахождении их значений.
Вычислять квадрат и куб
заданной десятичной
дроби. Решать текстовые
задачи на умножение и
деление, а также на все
действия, данные в
которых выражены
десятичными дробями.

Находить среднее
арифметическое
нескольких чисел.
Находить среднюю
скорость движения,
среднюю урожайность,
среднюю
производительность и т.д.
Контрольная работа №11 по теме: «Умножение и деление десятичных дробей».
Основные понятия: Умножение десятичных дробей на натуральные числа, деление
137
десятичных дробей на натуральные числа, умножение десятичных дробей, деление
десятичных дробей, деление на десятичную дробь, среднее арифметическое.
§ 8. Инструменты для вычислений и измерений
(17 уроков)
Понятие процента. Знак,
Вводить в
обозначающий «процент».
микрокалькулятор
Правило перевода
натуральное число,
138Микрокалькулятор, п. 39
десятичной
дроби
в
десятичную дробь.
139
проценты и наоборот.
Пользоваться
Основные виды задач на
калькуляторами
проценты.
при выполнении
отдельных арифметических
действий с натуральными
числами и десятичными
дробями.
140Обращать десятичную
Проценты, п. 40
144
дробь в проценты и
наоборот.
Вычислять проценты с
помощью калькулятора.
Распознавать и решать
177

три вида задач на
проценты: находить
несколько процентов от
какой-либо величины;
находить число, если
известно несколько его
процентов; находить,
сколько процентов одно
число составляет от
другого.
145

Контрольная работа № 12 по теме: «Проценты».
Основные понятия: проценты, решение задач на проценты.

Понятие угла и его
элементов, обозначение
углов, виды углов. Знак,
обозначающий «угол».
· Свойство углов
треугольника.
· Измерительные
инструменты.
· Понятие биссектрисы
угла.
152- Круговые
диаграммы, · Алгоритм построения
153 таблицы. п. 43
круговых диаграмм.

Различать углы с
помощью чертежного
треугольника, обозначать
их и читать. Измерять и
строить углы, биссектрисы
углов с помощью
транспортира.
Строить и читать
круговые диаграммы.
Использовать
статистический материал,
публикуемый в газетах и
журналах, для построения
диаграмм.
Контрольная работа № 13 по теме: «Угол. Измерение и построение углов.
(Круговые диаграммы, таблицы)».
154
Основные понятия: угол, измерение и построение углов, круговые диаграммы,
таблицы.
Повторение курса математики за 5 класс (18 уроков)
Основные математические Читать и записывать
понятия, термины,
натуральные числа и
формулы, свойства,
десятичные дроби,
способы решения
сравнивать два числа.
уравнений и задач,
Выполнять письменно
преобразования
сложение, вычитание,
выражений, изучаемых в
умножение и деление
курсе математики 5 класс
натуральных чисел и
десятичных дробей.
Итоговое
повторение
155Выполнять простейшие
курса
математики
5
170
устные вычисления.
класса, п. 44
Определять порядок
действий и находить
значения числовых
выражений.
Решать текстовые задачи
арифметическим способом.
· Распознавать на
рисунках и моделях
геометрические фигуры
Угол.
Прямой
и
угол.
146- развернутый
148 Чертежный треугольник,
п. 41
Измерение
углов.
149- Транспортир, п. 42
151
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(линии, прямоугольный
параллелепипед, куб),
соотносить геометрические
формы с формой
окружающих предметов.
· Владеть практическими
геометрическими
навыками: изображать
геометрические фигуры и
тела; измерять длину
отрезка и строить отрезок
заданной длины; оценивать
«на глаз» размеры
предметов; переходить от
одних единиц (длины,
площади, объема и массы) к
другим; вычислять
площади прямоугольника,
квадрата, фигур,
составленных из
прямоугольников.
Комментировать ход
решении задачи;
пересказывать содержание
задачи, выделяя известные
данные и постановку
вопроса; составлять
простейшие задачи,
решаемые с помощью
заданного действия.
Контрольная работа № 14 «Итоговая контрольная работа за курс математики 5171го класса».
172
Итоговое занятие.
173Резерв 3 часа
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Перечень контрольных работ
при изучении курса математики 5-го класса
№ к\р

Пункт

Название темы

Контрольная работа №1

п.1-5

«Натуральные числа и шкалы».

Контрольная работа №2

п.6-7

«Сложение и вычитание натуральных чисел».

Контрольная работа №3

п.8-10

«Уравнение».

Контрольная работа №4

п.11-13

«Умножение и деление натуральных чисел».
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Контрольная работа №5

п.14-16

«Упрощение выражений. Степень числа. Квадрат
и куб числа».

Контрольная работа №6

п.17-21

«Площади и объемы».

Контрольная работа №7

п.22-25

«Обыкновенные дроби».

Контрольная работа №8

п.26-29

«Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями и смешанных чисел».

Контрольная работа №9

п.30-33

«Десятичные дроби. Сложение и вычитание
десятичных дробей».

Контрольная работа

п.34-35

№10
Контрольная работа

«Умножение и деление десятичных дробей на
натуральные числа».

п.36-38

«Умножение и деление десятичных дробей».

п.39-40

«Проценты».

п.41-43

«Измерение углов. Транспортир».

п.44

Итоговая контрольная работа за курс математики

№11
Контрольная работа
№12
Контрольная работа
№13
Контрольная работа
№14

5-го класса.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения курса математики 5-го класса учащиеся должны
знать/понимать:
- как используются математические формулы и уравнения при решении математических и
практических задач;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;
уметь:
- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их
записи: натуральное число, десятичная дробь, обыкновенная дробь, смешанное число;
- 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;
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- уметь выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание натуральных чисел
и десятичных дробей, умножение и деление натуральных чисел, сложение и вычитание дробей
с одинаковыми знаменателями;
- сравнивать натуральные числа, обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями,
десятичные дроби; упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше» и
«меньше» с расположением точек на координатной прямой;
- округлять целые числа и десятичные дроби; находить приближения чисел с недостатком и с
избытком, выполнять оценку числовых выражений;
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, объёма, скорости;
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
- решать текстовые задачи «на движение»; все виды задач на проценты;
- составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
- решать простейшие уравнения;
- выполнять построение и измерение углов с помощью транспортира.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- для решения не сложных практических задач, в том числе с использованием справочных
материалов, калькулятора, компьютера;
- устной практики и оценки результатов вычислений;
- проверки результатов вычислений с использованием различных приемов.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике
Работа оценивается отметкой «5», если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
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- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию
и символику, в определенной логической последовательности;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал знание теории ранее, устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание
ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала.
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному
материалу.
Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует
учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
1. Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
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- логические ошибки.
2. К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков
второстепенными;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3. Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Список литературы
1. Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд.- 30-е изд., испр.М.:Мнемозина, 2012г.
2. Выговская В.В. Поурочные разработки по математике: 5 класс- М., ВАКО, 2010.
3. Депман И.Я. За страницами учебника математики: книга для чтения учащимися 5-6
классов– М., 2009.
4. Ерина Т.М. Рабочая тетрадь по математике. К учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Математика.
5 класс» - М.:Мнемозина, 2013г.
5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике для
5 класса. 5-е изд. испр. М.: Илекса, 2013.
6. Жохов В.И. Преподавание математики в 5-6 классах: методическое пособие. – М., 2010.
7. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика.5 класс. Контрольные работы для учащихся
общеобразовательных учреждений. - М.:Мнемозина, 2013.
8. Жохов В.И. Математика. 5 класс. Диктанты для учащихся общеобразовательных учреждений
– М., 2006.
9. Жохов В.И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы. М.:
Мнемозина, 2009.
10. Жохов В.И. Математический тренажер. Пособие для учителей и учащихся
11. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. К учебнику Н.Я.Виленкина и др.
«Математика. 5 класс».- М., 2013.
12. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. К учебнику
Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 5 класс».- М., 2013.
13. Рудницкая Тесты по математике. К учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 5 класс».М., 2013.

Интернет-ресурс
1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. http://www.school.edu.ru/
2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
4. http://ege.edu.ru/www.mathvaz.ru-docье школьного учителя математики .
5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей".
6. www .festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" .
7. Сайт газеты «Первое сентября».
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по русскому языку 5 класс (6 часов в неделю)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с Федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования, одобренного совместным
решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312. За основу рабочей программы взята авторская программа по
русскому языку для 5 – 9 классов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, которая
полностью соответствует новым образовательным стандартам по русскому языку и входит в
состав УМК. Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации.
Москва, «Просвещение», 2010 год.
Назначение программы:
 улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии
обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей основного образования;
 реализация основных положений концепции лингвистического образования школьников.
Содержательные линии предмета:
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного
курса русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются
элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях –
территориальных, профессиональных.
Программа содержит:
 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики,
лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и
стилистике русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в
жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д., речеведческие понятия, на
основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование
коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского
литературного языка;
 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и название
пунктуационных правил.
 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны
овладеть учащиеся 5 класса.
Цели и задачи, реализуемые рабочей программой.
Основная цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 5 классе имеет познавательно
– практическую направленность, т.е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них
языковые и речевые умения.
Специальная цель: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенции учащихся.



Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования родного
языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих
практических задач:
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах
программных требований);
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овладение нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.



Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их основами
знаний о родном языке (его устройстве и функционировании);
развитие языкового и эстетического представления о прекрасном в языке и речи.








Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах
развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются:
воспитание учащихся средствами данного предмета;
развитие их логического мышления;
обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтение и т.д.).
Принцип построения – концентрический.
Специфика предмета.
Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством
хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством
приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Технологии, методики:
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровье сберегающие технологии;
 система инновационной оценки «портфолио»;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава);
 проектно-исследовательская технология.
Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: 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.
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Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения,
отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной
программой.
Примерная рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности. Материал курса русского языка в 5 классе располагается следующим образом:
фонетика и графика, лексика, морфология и орфография. В 5 классе также вводятся
первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации.
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В связи с
этим изучение тем: «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя
прилагательное», «Глагол» проводится в два этапа, т.е. изучается в 5 и 6 классах.
Значительное место в программе отводится повторению. В 5 классе на «Повторение
пройденного в 1-4 классах» отведено 30 часов.
Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной
программой является то, что на изучение материала в разделе «Лексика. Культура речи» в
примерной программе отведено 12 часов, а в рабочей программе - 11 часов в связи с тем, что на
тему «Синонимы» отведен 1 час вместо 2 часов.
В рабочей программе специально выделены часы на развитие речи. Виды работ различны: это
и виды работ над текстом, и речеведческие понятия. Они пропорционально распределяются
между грамматическим материалом, что обеспечивает равномерность обучения речи.
В программе указан годовой объём учебного времени, а также распределение часов по темам
программы.
Общая характеристика учебного процесса: формы, методы и средства обучения,
технологии.
Формы организации учебного процесса: урок изучения нового материала, урок закрепления
знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий
урок, урок - лекция, урок - игра, урок - исследование, урок-практикум, урок развития речи.
Методы и приёмы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу;
- индивидуальный устный опрос;
- фронтальный опрос;
- опрос с помощью перфокарт;
- выборочная проверка упражнения;
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя;
- изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;
- написание сочинений;
- письмо под диктовку;
- комментирование орфограмм и пунктограмм.
Виды деятельности учащихся на уроке:
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, лингвистический);
- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей
языка;
- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста:
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составление плана текста;
пересказ текста по плану;
продолжение текста;
редактирование;
конспектирование;
- участие в диалогах различных видов;
- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на слух
информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных
текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей);
- создание собственных письменных текстов;
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;
- составление опорных схем и таблиц;
- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета;
- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей;
- создание портфолио для подготовки к ГИА.
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по
данной рабочей программе.
Формы текущего контроля знаний в 5 классе:

диктант / диктант с грамматическим заданием;

проверочная работа с выборочным ответом;

комплексный анализ текста;

подробное, сжатое изложение;

сочинение повествовательного характера на заданную тему;

письменный ответ на вопрос проблемного характера;

сочинение по картине;

рассказ о случаях из жизни,

описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по картине

устное / письменное высказывание на лингвистическую тему.
Формы промежуточной аттестации в 5 классе:

диктант с грамматическим заданием;

контрольная работа.
Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей
программы.
Для реализации рабочей программы взята программа общеобразовательных учреждений.
Русский язык 5-9 классы, авторами которой являются М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,
Н.М. Шанский . Программа рекомендована Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Выбрана линия учебников на ступени основной школы издательства «Просвещение» под ред.
Т.А. Ладыженской. Выбор учебников осуществлен на основе Федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год. В этих учебниках
учтены требования федерального компонента.
Учебно-методические пособия содержат материал, расширяющий границы учебника, и
дополнительные сведения, необходимые для учащихся и учителя в их совместной
деятельности. В качестве таких пособий используются справочные материалы, книги для
внеклассного чтения, методические пособия для учителя к учебникам русского языка,
дидактические материалы, книги для учащихся, рабочие тетради для учащихся, журнал
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«Русский язык в школе», приложение к газете «Первое сентября», электронные издания
образовательного назначения (Интернет учителю).
Тематический план.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО

Содержание
Введение. Язык и человек.
Повторение изученного в начальных классах.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.
Лексика. Культура речи.
Морфемика. Орфография. Культура речи.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Повторение и систематизация изученного в 5 классе
Резервные уроки

Кол-во часов
(всего)
3
30
34
16
11
29
70
12
5
210

Содержание тем учебного курса.
Содержание программы учебного курса русского языка для 5 класса
Язык - важнейшее средство общения 3 часа
Повторение пройденного в 1 - 4 классах 30 часов
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих.
Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж,
число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце
существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях
прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени);
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться;
раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 34 часа
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения,
разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение,
обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами).
Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а,
но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но,
и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
188

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом
предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому
что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные,
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 16 часов
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные
звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые
и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные
согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и
печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе
орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости
от темы, цели, адресата высказывания.
Лексика. Культура речи 11 часов
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое
значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы.
Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части.
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи 29 часов
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их
назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный
разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться
орфографическими и морфемными словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Морфология. Орфография. Культура речи 70 часов
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Самостоятельные и служебные части речи
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.
Имя существительное
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные
собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц
и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет,
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений;
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен
существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях
имен существительных.
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного
(чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей
и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в
предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких
прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и
числам.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна,
трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности
этого жанра.
Глагол
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание
-ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в
безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при
глаголах имена существительные в нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания,
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения
неоправданного повтора слов.
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III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе.
Рассказы по сюжетным картинкам.
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 12 часов
Резервные уроки – 5 часов.
Перечень обязательных контрольных и других видов работ.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Название
Контрольная работа
Обучающее изложение
Домашнее сочинение
Сочинение по картине
Сочинение
Контрольная работа
Сжатое изложение
Сочинение
Домашнее сочинение
Контрольная работа
Сжатое изложение
Диктант
Изложение
Сочинение
Контрольная работа
Сочинение по картине
Изложение
Контрольная работа
Сочинение-письмо
Выборочное изложение
Сочинение по картине
Контрольная работа
Сжатое изложение
Изложение
Контрольный диктант
Сочинение по картине
Домашнее сочинение
Контрольная работа
Контрольный диктант
Изложение
Диктант
Сочинение-рассказ по рисунку
Контрольная работа
Контрольный диктант
Итоговый контрольный диктант

Дата
план.
18.09.2013
19.09.2013
26.09.2013
03.10.2013
07.10.2013
08.10.2013
16.10.2013
18.10.2013
13.11.2013
19.11.2013
22.11.2013
25.11.2013
28.11.2013
04.12.2013
11.12.2013
20.12.2013
24.12.2013
25.12.2013
14.01.2014
21.01.2014
07.02.2014
10.02.2014
20.02.2014
28.02.2014
07.03.2014
12.03.2014
01.04.2014
03.04.2014
04.04.2014
05.05.2014
12.05.2014
13.05.2014
14.05.2014
15.05.2014
28.05.2014

Дата
факт.
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Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5 класса.
Прогнозируемые результаты.
Учащиеся должны знать:
 определения основных изучаемых в 5 классе языковых явлений, речеведческих понятий,
орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и приводить
нужные примеры.
К концу 5 класса должны овладеть следующими умениями и навыками:
 разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предложения (с двумя
главными членами) - синтаксически. Составлять простые и сложные предложения
изученных видов;
 разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться
орфографическими и толковыми словарями;
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, находить орфографические
ошибки и исправлять их, правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами,
изученными в 5 классе.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, обосновывать свой выбор.
По связной речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато
пересказывать повествовательные тексты. Составлять простой план исходного и
собственного текста. Писать сочинения повествовательного характера на заданную тему,
рассказы о случаях из жизни, описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям,
опыту, по картине.
Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с
изученным материалом).
Правильно использовать языковые средства в устной и письменной речи.
Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной
и письменной речи.
Пользоваться различными словарями.
Использование приобретённых знаний
- при написании сочинений;
- при выстраивании диалога и монолога;
- при подготовке и сдаче ГИА и ЕГЭ.
Учащиеся должны знать/уметь.
Учащиеся должны знать определение основных изученных в 5 классе языковых явлений и
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил.
Речевая деятельность:
Аудирование:
- понимать основное содержание небольшого по объёму научно- учебного и художественного
текста, воспринимаемого на слух;
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста.
Чтение:
- владеть техникой чтения;
- выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;
- владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
- правильно расставлять логические ударения, паузы;
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух.
Говорение:
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- доказательно отвечать на вопросы учителя;
- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
- выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и
интонации.
Письмо:
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
- создавать письменное высказывание разных типов речи;
- составлять план сочинения и соблюдать в процессе письма;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
- делить текст на абзацы;
- писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и
научного);
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
- выражать своё отношение к предмету речи;
- находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;
- подбирать заголовок, отражающий основную тему и основную мысль текста;
- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении
абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная
информация и др.);
- исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении.
Фонетика и орфоэпия:
- выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику;
- различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы;
- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и
объяснения написания слова;
- находить в художественном тексте явления звукописи;
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее
употребительные слова и формы изученных частей речи;
- работать с орфоэпическим словарём.
Графика:
- правильно произносить названия букв русского алфавита;
- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова.
Морфемика:
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
- подбирать однокоренные слова с учётом значения слова;
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;
- пользоваться словарём значения морфем и словарём морфемного строения слов;
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в
художественных текстах.
Лексикология:
- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование,
подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
- пользоваться толковым словарём для определения и уточнения лексического значения слова,
словарями синонимов, антонимов;
- распределять слова на тематические группы;
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
- различать прямое и переносное значение слов;
- отличать омонимы от многозначных слов;
- подбирать синонимы и антонимы;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
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- находить в тексте выразительные приёмы, основанные на употреблении слова в переносном
значении;
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения
неоправданного повтора.
Морфология:
- различать части речи;
- правильно указывать морфологические признаки имён существительных, прилагательных,
глаголов;
- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.;
- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи.
Орфография:
- находить орфограммы в морфемах;
- группировать слова по видам орфограмм;
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приёмами применения
изученных правил орфографии;
- устно объяснять выбор написания и использования на письме специальные графические
обозначения;
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила.
Синтаксис и пунктуация:
- выделять словосочетания в предложении;
- определять главное и зависимое слово;
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по
заданной схеме;
- выделять основы предложений с двумя главными членами;
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ;
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;
- соблюдать верную интонацию конца предложений;
- опознавать предложения, осложнённые однородными членами, обращениями, вводными
словами;
- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
- владеть правильным способом действий при применении изученных правил пунктуации;
- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных синтаксических
конструкциях) и использовать на письме специальные графические обозначения;
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки
различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного
высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и
навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные
виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они
работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание
полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые
умения.
Оценка устных ответов учащихся.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому
языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
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последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление
ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то
есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл),
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов.
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного
класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 –
110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как
самостоятельные так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5
класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса
– 35-40 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце
четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной
теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно
превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе - 16 различных
орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8
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классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15
пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).
В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9
классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями,
правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:
1) В переносе слов;
2) На правила, которые не включены в школьную программу;
3) На еще не изученные правила;
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) В передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой
облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо
земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся
ошибки:
1) В исключениях из правил;
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
5) В написании ы и и после приставок;
6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался,
никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное
как и др.);
7) В собственных именах нерусского происхождения;
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну
ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода –
воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они
считаются за одну ошибку.
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на
верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более
исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой
орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый
вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве
ошибок диктант оценивается баллом «1».
Оценка сочинений и изложений.
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы «Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе –
150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.
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Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0
страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0.
Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра
сочинения, от почерка.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3)
соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе.
В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
Разнообразие словаря и грамматического строя речи;
Стилевое единство и выразительность речи;
Число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая
ошибка.
Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы).
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
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5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а
также 4 грамматические ошибки.
Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических
ошибок.
Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 –
3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении
оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка
диктантов».
Оценка обучающих работ.
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап
обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только
в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом
выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем
диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
1.Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Авторы
программы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2007г.
(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.8-е издание).
2. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение, 2011.
3.Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / (М.Т.Баранов, Т.А.
Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; научн. ред. Н.М.Шанский). – М.: Просвещение
4. Поурочные разработки по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т.А. Ладыженской и др. Е.А.
Влодавская. – М.: Экзамен, 2008.
5.Универсальные поурочные разработки по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т.А.
Ладыженской и др. О.В.Беляева, О.А.Даценко. – М.: ВАКО, 2008.
6.Тематическое и поурочное планирование по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т.А.
Ладыженской и др. Т.В. Раман. – М.: Экзамен, 2008.
7. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. Н.В. Егорова . М.: ВАКО, 2013.
8. Русский язык. Диктанты и изложения.5 класс. Н.Н. Соловьева М.: Просвещение, 2012.
9. Диктанты и изложения по русскому языку. 5 класс. Б.А. Макарова, Е.В. Пересветова, М.Ю.
Никулина. М.: Экзамен, 2013.
10. Тесты по русскому языку. 5 класс: к учебнику Т.А. Ладыженской и др. «Русский язык . 5
класс»/ Е.П. Черногрудова. М.: Экзамен, 2013.
11. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. Е.А. Ефремова. М.: Просвещение, 2012
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по литературе 5 класс (2 часа в неделю)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Общая характеристика программы.
Настоящая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном компоненте, и
рабочей программы «Литература» - предметная линия под редакцией В.Я. Коровиной, 5-9
классы, М. Просвещение 2008г. В рабочей программе учтены основные положения Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения литературы.
Общая характеристика учебного предмета.
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно
связан с предметом «русский язык». Русская литература является одним из основных
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство.
Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 классы)
охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровень
которых определяют основные виды учебной деятельности.
Первая группа (5-6 классы) активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно
владеет собственно техникой чтения. Именно поэтому на занятиях важно уделять больше
внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям,
инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица
рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т.д.).
Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы,
поднимающие вечные проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие,
прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и
читателя и т.д.
Ведущая проблема курса литературы 5 класса — внимание к книге.
Цели и задачи:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
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многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) формирование осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности
семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Межпредметные результаты изучения литературы в основной школе:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
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для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).
Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:
1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков,
литературы народов России и зарубежной литературы;
2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных
в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
4) определять 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;
5) приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов;
6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;
7) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
8) понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
10) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести
диалог;
11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные
и общекультурные темы;
12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно —
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
Логические связи литературы с остальными предметами учебного плана.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство
слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его
художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к
художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее
условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование
способствует формированию его речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским
языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических
наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных
сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах
фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и
предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И
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русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе
человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной
культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру.
Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно
связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает
культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по
гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к
действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся.
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного
мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социальнонравственные ориентиры.
Общая характеристика учебного процесса: формы, методы и средства обучения,
технологии.
В целях реализации используются следующие образовательные технологии, учитывающие
возрастные особенности учащихся, их способности, интересы и потребности: коллективная
система обучения (КСО), информационно-коммуникационная технология, здоровье
сберегающая технология, технология уровневой дифференциации обучения, технологии
сотрудничества (драматизация, ролевые игры, совместное составление рассказов и др.),
контролирующие (тестирование, дневники, конкурсы и олимпиады и др.), информационные
(компьютерные программы, Интернет-ресурсы и т.д.), здоровье сберегающие (смена видов
деятельности, музыка, физзарядки).
Личностно-ориентированный подход поддерживает процессы самопознания, самореализации
личности ребёнка, развития его неповторимой индивидуальности. В основе данного подхода
заложены следующие принципы:

вариативность - использование в процессе обучения не однотипных, равных для всех, а
различных моделей обучения в зависимости от индивидуальных особенностей детей, их
опыта;

приоритетный стандарт - вовлечение детей в такие виды деятельности, которые им
интереснее, предпочтительнее.
В условиях личностно-ориентированного подхода на уроке используются такие виды
деятельности учащихся как:

индивидуальная;

групповая;

коллективная;

самостоятельная работа (над учебным лингвистическим текстом или
литературоведческой статьей).
Современный урок литературы – это урок с огромным познавательным и воспитательным
потенциалом, урок, реализующий принципы научности, историзма в подходе к литературным
явлениям и, конечно, ориентированный на развитие интеллектуальных, эмоциональных и
волевых качеств учащихся, на формирование их мировоззрения, эстетического сознания,
вкусов и потребностей.
1. Уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и
анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки.
2. Уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного и
творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение
литературно-критических статей
3. Уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной речи,
обучение сочинениям
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4. Уроки внеклассного чтения.
Основная форма организации учебных занятий: классно-урочная система, уроки-концерты,
создание и защита презентаций по лирике 20 века, диспуты и др.
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по
данной рабочей программе:
тематические зачеты, контрольные работы, устный ответ, экспресс-контроль, письменный
ответ, индивидуальные работы учащихся, доклады и др.
Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей
программы.
Программно-методический комплект по литературе для общеобразовательных школ под
редакцией В.Я. Коровиной соответствует требованиям федерального компонента
государственного стандарта общего образования. УК (авторы-составители: В.Я. Коровина, В.П.
Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский) рекомендован Министерством образования и науки
Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. УМК осуществляет
подготовку учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Тематический план.
Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) + 2 резервных часа. Итого: 70 часов.
№ Название раздела.
п/п

Кол-во
часов

1.

Введение

1

2.

Устное народное творчество

6

3.

Древнерусская литература

2

4.

Из русской литературы 18 века

1

5.

Из русской литературы 19 века

28

6.

Из литературы 20 века

22

7.

Из зарубежной литературы

7

8.

Уроки итогового контроля

1

9.

Резервные уроки

2

Итого

70
Содержание учебного предмета.

Введение (1 час).
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски,
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник
литературы и работа с ним.
Устное народное творчество (6 часов).
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности
в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных
205

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора.
Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.
Русские народные сказки.
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.
Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая
роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки.
Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.
Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель».
Народное представление о справедливости, добре и зле. Литература и изобразительное
искусство.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные
формулы. Сравнение.
Из древнерусской литературы (2 часа).
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…»
и их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись.
Из русской литературы XVIII века (1 час)
Михаил Васильевич Ломоносов.
Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме.
Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.
Из литературы XIX века (28 часов).
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).
Иван Андреевич Крылов.
Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». Осмеяние
пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский.
Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
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Контрольная работа.
Александр Сергеевич Пушкин.
Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Р. Р. Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского
произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность –
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма,
ритм, строфа, способы рифмовки.
Антоний Погорельский.
Краткий рассказ о писателе.
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и реальное в сказке.
Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.
В.М. Гаршин.
Краткий рассказ о поэте.
Литературная сказка.
«Attalea princeps».
Михаил Юрьевич Лермонтов.
Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового
участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание
разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь.
Краткий рассказ о писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического
и лирического, реального и фантастического.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов.
Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Тяжелая жизнь простого народа.
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет.
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Иван Сергеевич Тургенев.
Краткий рассказ о писателе.
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные
качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие.
Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Контрольная работа. Развитие речи. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму»?».
Афанасий Афанасьевич Фет.
Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина
весенней природы. «Чудная картина…», «Задрожали листы, облетая…»
Лев Николаевич Толстой.
Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и
Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов.
Краткий рассказ о писателе.
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор.
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь»,
«Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в
деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима».
Выразительное чтение
стихотворений.
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.
Контрольная работа. Развитие речи. Сочинение.
Из литературы XX века (22 часа).
Иван Алексеевич Бунин.
Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное
родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок.
Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко.
Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их
общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления
героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.
Развитие речи. Обучение навыкам характеристики героев.
Сергей Александрович Есенин.
Краткий рассказ о поэте.
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Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как
изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.
Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ,
пейзаж.
Павел Петрович Бажов.
Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский.
Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в
сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак.
Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа
добра над злом – традиция русских народных сказок художественные особенности пьесысказки.
Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.
Контрольная работа.
Андрей Платонович Платонов.
Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,
одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.
Виктор Петрович Астафьев.
Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание,
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через
испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.
Поэты о Великой Отечественной войне. Патриотические подвиги в годы Великой
Отечественной войны.
К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ
танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.
Писатели и поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе.
И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин
«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон- Аминадо «Города и годы». Конкретные
пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. Проект.
Писатели улыбаются.
Саша Черный.
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Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
Юлий Черсанович Ким.
Краткий обзор биографии и творчества.
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Юмор.
Контрольная работа.
Из зарубежной литературы (7 часов).
Роберт Льюис Стивенсон.
Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо.
Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер
героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен.
Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Соотношение реального и фантастического. Противопоставление
красоты внешней и внутренней—Герда и Снежная королева. Победа добра, любви и дружбы
над злом.
Жорж Санд.
Краткий рассказ о писателе.
«О чем говорят цветы».
Марк Твен.
Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы,
находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с
друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.
Джек Лондон.
Внеклассное чтение. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество,
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.
Подведение итогов за год.
Контрольная работа.
Произведения для заучивания наизусть.
Пословицы и поговорки.
В. А. Жуковский «Спящая царевна» (отрывок).
И. А. Крылов. Басни.
А.С. Пушкин «У лукоморья…»
Н. А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворенья
«Крестьянские дети» («Однажды в студеную зимнюю пору…»).
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Ф. И. Тютчев «Весенние воды».
А. А. Фет «Весенний дождь».
М. Ю. Лермонтов «Бородино».
По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения.
По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения.

Перечень обязательных контрольных и других видов работ.
№
1
2
3
4
5
6

Вид работы

Дата

План
Факт
Контрольная работа.
17.10.13.
Контрольная работа. Развитие речи. Сочинение 19.12.13.
«Чему посвящен рассказ "Муму"?»
Развитие речи. Сочинение.
30.01.14.
Контрольная работа.
13.03.14.
Контрольная работа.
24.04.14.
Контрольная работа.
28.05.14.
Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 класса.

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;

основные теоретико-литературные понятия;
уметь:

работать с книгой

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

выявлять авторскую позицию;

выражать свое отношение к прочитанному;

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;

владеть различными видами пересказа;

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою.
Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по литературе.
Оценка устных ответов учащихся.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и
русскому языку.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
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1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл
«5»

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу.
1) Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.

«4»

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3»

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Критерии и нормативы оценки сочинений.
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются:




соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
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последовательность и логичность изложения;
правильное композиционное оформление работы.

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве
фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов.
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные
критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.
Критерии и нормативы оценки языкового оформления.
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся,
принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность
употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения
следующих критериев:




богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
правильность и уместность употребления языковых средств.

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой
грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в
ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи,
выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой
ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся
пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической
сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от
правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например,
личных и указательных местоимений).
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют
целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает
особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию
соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные
средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы,
лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь
неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов
со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок,
нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи
произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами
высказывания.
Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая –
за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и
учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным
нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к
соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).
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При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не
учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.
Основные критерии оценки за изложение и сочинение.
Оценка
«5»

Содержание и речь.

Грамотность.

1.Содержание работы полностью соответствует Допускаются:
теме.
I орфографическая, или I
2.Фактические ошибки отсутствуют.
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибки
3.Содержание излагается последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании 1-2 речевых недочета.

«4»

1.Содержание работы в основном соответствует Допускаются: 2 орфографические и 2
теме (имеются незначительные отклонения от пунктуационные ошибки, или 1
темы).
орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки, или 4 пунктуационные
2.Содержание в основном достоверно, но
ошибки при отсутствии
имеются единичные фактические неточности. орфографических ошибок, а также 2
грамматические ошибки
3.Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
1.В работе допущены существенные
отклонения
2.Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.
3.Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения

Допускаются:
4 орфографические и
4 пунктуационные ошибки,
или 3 орф. и 5 пунк.,или
7 пунк. при отсутствии
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4.Беден словарь и однообразны употребляемые орфографических (в 5 кл.синтаксические конструкции, встречается

5 орф. и 4 пунк., а также

неправильное словоупотребление.

4 грамматических ошибки

5.Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
«2»

Работа не соответствует теме. Допущено много
фактических неточностей. Нарушена
последовательность мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними, работа
не соответствует плану. Крайне беден словарь,
работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью
между ними, часты случат неправильного
словоупотребления. Нарушено стилевое
единство текста. В целом в работе допущено 6
недочетов и до 7 речевых недочетов

Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
а также 7 грамматических
ошибок

Учебное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Для учащихся:
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.:
Просвещение, 2008.
2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5
класс. – М.: Просвещение .2008.
Для учителя:
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. – М.
Просвещение, 1996.
2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе.
5 класс. – М.: ВАКО, 2002.
3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.:
Дрофа, 2007.
4. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к
учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.:
Экзамен, 2006.
5. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс.
–Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005.
6. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. –М.: Просвещение,
2006.
7. Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки. - М.: Просвещение, 2012.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по английскому языку языку 5 класс (4 часа в неделю)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 5 классе НОУ
«Школа «Мариоль» в 2013 – 2014 учебном году на основе:
* Федерального компонента государственного образовательного стандарта;
* Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений (приказ
Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312)
* Примерной программы основного общего образования по английскому языку.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
«Английский язык» для 5 класса общеобразовательных учреждений и школ с углубленным
изучением английского языка авторов И.Н.Верещагиной и О.В.Афанасьевой. Москва.
"Просвещение», 2010 год. В состав УМК входит учебник (в двух частях), рабочая тетрадь,
книга для чтения, книга для учителя, рабочие программы (5-9 классы), аудиокурс на CD.
Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённых приказом
Минобрнауки РФ.
Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов (137 часов плюс 3 резервных
часа), из расчета 4 учебных часа в неделю, из них 105 часов отведены из федерального
компонента, а 1 час в неделю из школьного компонента на углубленное изучение языка.
Программой предусмотрено проведение контрольных работ – 6 (без учета текущего
контроля).
Цели и задачи обучения.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено
на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной;
– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме).
Речевая компетенция — готовность и способность учащихся осуществлять межкультурное
общение в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение.

Языковая компетенция — готовность и способность учащихся применять языковые
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки
оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами,
сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение
новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли
на изучаемом языке.
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить своё
межкультурное общение на основе знания культуры народа страны, стран изучаемого языка,
его традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения;
готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого
языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям
другой культуры, т.е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы
коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.
Компенсаторная компетенция - готовность и способность учащихся выходить из
затруднительного положения и процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом
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языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе,
различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.
Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность учащихся
осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными
учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приёмами
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных
информационных технологий.
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому
языку в данной линии учебно-методических комплекта реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития межкультурной коммуникативной компетенции в
единстве её составляющих.
Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три аспекта
цели: общее, филологическое и социокультурное образование.
Общее образование в рамках курса углублённого изучения английского языка нацелено на
расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всём многообразии его
проявлений в различных сферах жизни: политической, экономической, бытовой, этнической,
мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием
фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения,
научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы,
средств массовой информации, в том числе и Интернет.
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о
языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с
культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе, неоднородности
и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, универсалии в языке и культуре,
о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей
иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования
основными
категориями
и
терминами применительно
к лингвистическому и
культурологическому анализу языков и культур, развитие языковой и контекстуальной догадки,
чувства языка.
Филологическое образование обеспечивается:
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в
условиях работы в национальных школах) и первый иностранный язык
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка;
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных
универсалий;
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами
вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка.
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников,
национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в
обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми,
придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям.
Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов
страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран
изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений плакатов, меню,
театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим использованием и
звукового пособия, страноведческих и художественных видеофильмов на английском языке.
Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе данных УМК состоит в
развитии учащихся как личностей и как членов общества.
Развитие школьника как личности предполагает:
- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти,
мышления, воображения);
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- развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;
- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую
ситуацию;
- развитие ценностных ориентации, чувств и эмоций;
- развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;
- развитие потребности в дальнейшем самообразовании в ИЯ.
Развитие учащихся как членов общества предполагает:
- развитие умений самореализации и социальной адаптации;
- развитие чувства достоинства и самоуважения;
- развитие национального самосознания.
Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных
функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и
аудированием, обсуждением поставленных в тексте проблем, обменом мнений школьников как
на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных
задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой
тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует
формированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему
историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном
глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование
поликультурной личности школьников.
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их
воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению,
пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и
социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их
собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется
способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной
реакции на то, что не согласуется с их убеждениями.
Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счёте,
ведёт к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур,
и на этой основе, к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа
её носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате
чего воспитывается чувство сопереживания, симпатии, толерантного отношения к проявлениям
иной, «чужой» культуры.
Основной целью первого подэтапа основного общего образования (V—VII классы)
является более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся.
При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в её монологической и
диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения.
Более разнообразными становятся ситуации по странам изучаемого языка. Изучение культур
стран изучаемого языка происходит в процессе сопоставления с культурой России. С этой
целью в УМК широко представлены материалы по России, её политической, экономической и
духовной жизни, что способствует совершенствованию социокультурной компетенции
учащихся. Большое место занимают проблемы более общего характера (экологии, среды
обитания, роли человека в ней, искусства, спорта и т.п.).
В процессе обсуждения данной проблематики учащиеся решают более сложные речевые
задачи, связанные с выражением своего мнения, аргументацией суждений. Дальнейшее
развитие получают умения в диалогической речи с учётом особенностей социолингвистических
факторов коммуникативной ситуации. На данном подэтапе получают дальнейшее развитие
умения в аудировании, чтении и письменной речи. Значительно увеличивается объём
прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение стратегиями аудирования с
пониманием основного содержания, детального понимания и понимания необходимой
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информации аудиотекстов. При обучении чтению учащиеся также овладевают умениями
ознакомительного, изучающего и поискового чтения. На данном этапе получает дальнейшее
развитие компенсаторная
В процессе обсуждения данной проблематики учащиеся решают более сложные речевые
задачи, связанные с выражением своего мнения, аргументацией суждений. Дальнейшее
развитие получают умения в диалогической речи с учётом особенностей социолингвистических
факторов коммуникативной ситуации. На данном подэтапе получают дальнейшее развитие
умения в аудировании, чтении и письменной речи. Значительно увеличивается объём
прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение стратегиями аудирования с
пониманием основного содержания, детального понимания и понимания необходимой
информации аудиотекстов. При обучении чтению учащиеся также овладевают умениями
ознакомительного, изучающего и поискового чтения. На данном этапе получает дальнейшее
развитие компенсаторная и учебно-познавательная компетенции.
Содержание обучения
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой ситуации
являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по
английскому языку.
2. Навыки и умения коммуникативной компетенции:
- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);
- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и
навыки оперирования ими);
- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения);
- компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные умения);
- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы учебной
работы).
Предметное содержание речи
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения:
1.Я и моя семья (Personal Identification).
2.Распорядок дня (Daily Life)
3.Свободное время (Free Time)
4.Путешествия (Travelling)
5.Различные страны и традиции (So Many Countries So Many Customs)
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:
1.Мир вокруг нас (The World Around Us)
Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; англоязычные
страны; английский язык – язык международного общения; некоторые особенности
английского языка в США. Экологические проблемы окружающей среды; животный и
растительный мир: исчезающие виды растений и животных; загрязнение воздуха, земли и воды,
22 апреля – день Земли.
2. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The Geography
Political Outlook of the UK).

and
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Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных острова
Британских островов; основные части Британских островов и их столицы; нации, населяющие
Соединенное Королевство; основные языки; флаг и основные символы королевства;
политические институты Великобритании; монархия, королевская семья; парламент, его
палаты; понятие «Содружество наций», правительство Соединенного Королевства; стиль жизни
в Великобритании.
3. Проблема здравоохранения. Забота о здоровье человека. (Health and Body Care).
Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; название
типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье;
практические советы по поддержанию формы; занятия спортом как необходимая составляющая
хорошей физической формы.
4. Спорт в жизни человека (Sports and Games)
Виды спорта и спортивные игры, распространенные в России и Великобритании;
национальные команды; известные спортивные турниры и соревнования; летние и зимние виды
спорта.
5. Покупки (Shopping)
Наименование продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки (bar,
carton, tin, jar etc.); поход в продуктовый магазин, общение с продавцом; британские деньги;
американские деньги; российские деньги; поход в промтоварный магазин.
Речевая компетенция
Виды речевой деятельности
Аудирование
Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: а) с
пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным пониманием
текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его
содержание;
- понимать тему и факты сообщения;
- вычленять смысловые вехи;
- понимать детали;
- выделять главное, отличать от второстепенного;
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую догадку, контекст.
Говорение
Диалогическая речь
В V—IX классах продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного
характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена мнениями с
соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе новой
тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного
характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише-умение
приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, заканчивать
общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодарность;
вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать на
извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, заинтересованность, равнодушие.
Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения
обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не
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принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять
в нём участие.
Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или унисон,
обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по
обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнёра; высказывать
одобрение/неодобрение относительно мнения партнёра.
На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов диалогов,
их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-побуждением и
диалогом - обменом мнениями и т.п.
Монологическая речь.
Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и
событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать
основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и
аргументировать своё отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения,
планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования информации,
кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в связи с прочитанным и
прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в
культурах, делать презентации результатов выполненного проектного задания.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с
полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое чтение).
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного
толкового словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение)
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для V—IX классов, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка.
Предполагается формирование следующих умений:
- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов
текста;
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
- вычленять причинно-следственные связи в тексте;
- кратко и логично излагать содержание текста;
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур.
Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на несложных
аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на предметное
содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями:
- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского словаря и
овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях;
- кратко излагать содержание прочитанного;
-интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько
коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего
использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов.
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В процессе овладения данными видами чтения формируются умения:
- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов
текста;
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
- вычленять причинно-следственные связи в тексте;
- кратко, логично излагать содержание текста;
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур;
- интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом.
Письменная речь
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и
дальнейшее развитие умений:
- делать выписки из текста;
- составлять план текста;
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов, включая
адрес);
- заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме);
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из
текста;
- писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о
себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность, свои
суждения и чувства, описывать свои планы на будущее);
- овладеть первичными умениями написания эссе.

Языковая компетенция
Языковые знания и навыки оперирования ими
Орфография
Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка,
соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, ударение в
слове, фразе, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
V класс
1. Объём лексического материала в V классе составляет более 1250 единиц, из них 200—250
новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
2. Основные словообразовательные средства:
- деривационная модель Adj + -th (warm — warmth, long —length, wide — width, strongstrength);
- деривационная модель N + -ese (China — Chinese, Vietnam — Vietnamese);
- деривационная модель N -4- -an (Canada — Canadian, Australia —Australian);
- деривационная модель V'+ -able (imagine — imaginable, read — readable, move — movable,
break — breakable etc.);
- деривационная модель Adj + -ness (white — whiteness, polite — politeness, ill — illness, weak
— weakness);
- деривационная модель Adj + -у (cloud — cloudy, salt —salty, rain — rainy).
3. Субстантивация прилагательных (the British, the English, the Welsh, the Irish etc,).
222

4. Полисемантические слова (bell — 1) колокол 2) звонок; change — 1) менять 2) делать
пересадку; conductor — 1) дирижёр 2) кондуктор),
5. Синонимы (Ш. — sick, high — tall, among — between).
6. Антонимы (easy — difficult, good — bad, dirty — clean, beginning —- end etc.).
7. Омонимы (hour our, there — their, hare — hair).
8. Глаголы, которые управляются предлогами (ask for, agree to, depend on, apologize for, arrive
at/in, belong to, happen to etc.).
9. Лексика, представляющая определённые трудности в употреблении (watch — clock, cabbage
— cabbages, clothes — clothing, to be ill — to be sick, arm — hand, leg — foot, finger
- toe).
10. Лексические единицы, обозначающие части целого (a carton of cream, a bag of flour, a loaf of
bread, a bar of chocolate, a tin of fruit, a can of lemonade, a jar of jam etc.).
11. Речевые клише, которые включают в себя:
- разговорные формулы приветствия
Morning. Good morning. Good evening.
- разговорные формулы прощания
So long. See you soon. See you tomorrow. Have a nice a day. Have fun.
- разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать предложение
How about going to ... ?
I feel like playing chess.
Can you come over to my party tomorrow?
I'd like to take you to the Bolshoi on Wednesday.
- разговорные формулы выражения благодарности
Thank you for your help.
That was awfully kind of you.
Thanks.
That is just what I wanted.
My pleasure. It was nothing.
Glad that I could help.
- разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом
What would you like to have? What kind of salad would you like? How do you like (want) your
coffee? Could you pass the salad, please? I haven't decided yet. I think I'll have the same. Here it
is. Here you are.
- разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, склонности людей
I like it.
I really like it very much.
I like it when it rains.
I like it when my mother reads to me.
- разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду
It's a nice day today, isn't it? Fine weather we are having today.
Грамматическая сторона речи
I. Морфология
1. Имя существительное
- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные в восклицательных
предложениях; нулевой артикль с исчисляемыми именами существительными во
множественном числе, а также с неисчисляемыми существительными в восклицательных
предложениях (What tall trees! What deep snows!);
- особенности функционирования существительного hair в современном английском
языке;
- использование артиклей с именами существительными, обозначающими названия
языков (English, Spanish, но the English language, the Spanish language);
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- использование неопределенного артикля с именами существительными,
обозначающими отдельных представителей наций (a Russian, an Englishman, an American);
- использование определенного артикля для коллективного названия наций (the English,
the Russian, the French, the Chinese);
2. Имя прилагательное
- функционирование имен прилагательных в качестве определения (a red book) и
именной части составного именного сказуемого (The boy is tall. She feels bad.)
3. Местоимение
- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, themselves etc.);
- Неопределенные местоимения (one/ones, anyone, someone);
- отрицательные местоимения (no, none, no one, neither);
- обобщающие местоимения (all, every, everybody, everything, both, either, either, another,
each);
- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, yours, theirs etc.).
Особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в речи (Our
flat is bigger than yours. Your house is small, ours is even smaller. Give your pen, please. Mine won’t
write.);
4.Наречие
- место наречий в предложении;
- многосложные наречия (generally, occasionally) и их место в предложении;
- наречие rather, используемое для уточнения прилагательных (rather interesting) и
других наречий (rather well);
5. Глагол
- обобщение материала; видовременные глагольные формы следующих групп:
Simple (Present, Past, Future)
Progressive (Present, Past, Future)
Perfect (Present, Past, Future)
Perfect progressive (Present, Past, Future)
- использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний в
различных грамматических временах;
- бифункциональность глагола to be и его использование в качестве :
а) смыслового глагола (John is in London.);
б) глагола – связки (He is ten. He is a pupil);
- бифункциональность глаголов to have, to do и их использование в качестве:
a) смысловых глаголов ( I have a pen. I do it every day.)
б) вспомогательных глаголов (I have done it. He doesn’t live in Spain);
- сопоставление оборота (have got) и глагола to have при передачи семантики
обладания;
- построение составного именного сказуемого с глаголами (sound, smell, taste, feel) (The
music sounds loud. The rose smells sweet.);
- глаголы (to hear, to love, to see, to wish, to want, to hate, to prefer, to know, to understand,
to forget, to seem, to believe, to remember, to recognize, to feel), используемые в
Present Simple для описания действия или процесса, происходящего в момент речи (What do
you prefer? I don’t believe it. I love you.);
- особенности функционирования глагола to feel при описании самочувствия
(I feel bad. How are you feeling now?);
- особенности функционирования глаголов в Present Perfect (durative); наречие always
как маркер данного времени (I have always wanted to visit London. We have always been proud of
you.);
- глаголы в Future Simple, Present Progressive для описания действий и процессов,
происходящих в будущем (I like this book. I will buy it. What are you doing this Monday? When is
James arriving?);
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- оборот to be going to как вариативный способ будущего времени (Is she going to travel
by car?);
- оборот used to для выражения повторяющегося действия в прошлом в утвердительных,
вопросительных и отрицательных предложениях; особенности функционирования данного
оборота речи;
- форма Past Progressive в утвердительных и отрицательных предложениях и вопросах
различных типов; сопоставление времен Past Simple и Past Progressive;
- модальные глаголы should, ought (to) для передачи идеи
желательности/нежелательности какого-либо действия (You should do it. You shouldn’t speak that
loudly);
- страдательный залог; основные случаи употребления форм глаголов в Present Simple
Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive); образование отрицаний и вопросов в
предложениях с глаголами в пассивном залоге;
- косвенная речь; перевод предложений из прямой речи в косвенную; правило
согласования времен при переводе предложений из прямой речи в косвенную (He said: “I have
written the letter.> He said he had written the letter. Etc.); вопросы в косвенной речи;
повелительные предложения в косвенной речи.
Социокультурная компетенция
На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и приобретает
не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие тексты,
предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о странах
изучаемого языка, так и о России, что даёт возможность развивать умения межкультурной
компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с:
- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном);
- достопримечательностями Великобритании, США и России;
- праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, Нового
года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, Австралии, США,
России;
- известными людьми и историческими личностями;
- системой общего и высшего образования;
- географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого языка и
России;
- культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом;
- любимыми видами спорта;
- флорой и фауной;
- фольклором, поэзией, песнями.
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает:
- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, фоновой и
коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический фон
соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять
различия (например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE);
- овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными праздниками;
- овладение умением более вежливого общения;
- овладение умением решать определённые коммуникативные задачи в английском языке:
выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение предложений,
их принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и несогласия с ней.
Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения,
диалога/полилога культур, что создаёт условия для расширения и углубления знаний учащихся
о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в культурах.
Компенсаторная компетенция
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На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений,
начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми
компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, явление,
прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное партнёром и
непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, обращаться за
помощью, переспрашивать.
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения:
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова,
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);
- пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями;
- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению
отдельных абзацев текста;
- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки,
фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);
- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на
понимание основного содержания текста.
Учебно-познавательная компетенция
В процессе обучения английскому языку в V-IX классах осуществляется дальнейшее
совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной
деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного
содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от учащихся
умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе
предполагается овладение следующими умениями:
- работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и другой
справочной литературой;
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать содержание
сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов,
объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений;
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;
- пользоваться поисковыми системами www.уajioo.com.www.ask.com, www.google.com,
www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для
дальнейшего использования в процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах;
- выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ;
- участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной газеты,
иллюстрированного альбома и т.п.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения английского языка в V классе ученик должен знать/понимать:
В результате изучения английского языка в V—IX классах ученик должен знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с
предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого этапа, основных
способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), фразовых глаголов,
устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-временные,
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
• страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, культуре,
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исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в мировом сообществе
и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии с компонентами коммуникативной ситуации и социальным статусом
партнёров общения;
• сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах
предметного содержания речи и социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой
сферах.
Ученик должен уметь:
1. Аудирование
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным
коммуникативным Типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и
диалогического характера;
• определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская
второстепенное.
2. Чтение
Читать с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) несложные
аутентичные материалы с ориентацией на предметное содержание речи для V класса,
отражающее особенности культуры стран изучаемого языка;
- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов
текста;
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
- вычленять причинно-следственные связи в тексте;
- кратко и логично излагать содержание текста;
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур.
Читать с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных
материалов, прагматических текстов, ориентированных на предметное содержание речи на этом
этапе;
- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского словаря и
овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях;
- кратко излагать содержание прочитанного;
- интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом.
3.Говорение
Монологическая речь (8-10 фраз)
• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики,
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
• излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое
мнение ( с опорой и без опоры на текст);
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
• делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.
Диалогическая речь
• принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученных тем ситуаций);
• беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным текстом;
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• соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя такие
речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение.
Диалог этикетного характера (количество реплик с каждой стороны 3+3):
начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на
них, выразить благодарность, вежливо переспросить, выразить согласие, отказ.
Диалог – расспрос (количество реплик 4+4):
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Почему? С кем? Когда?),
переходя с позиции спрашивающего на позиции отвечающего; целенаправленно расспрашивать
и брать интервью.
Диалог - побуждения к действию (количество реплик 2+2):
обратиться с просьбой и выразить готовность/ отказ ее выполнить; дать совет и принять / не
принять; пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/ не согласиться принять
участие в нем; сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить
причину.
Диалог - обмена мнениями (количество реплик 2+2):
выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера;
выражать сомнение; выражать чувства, эмоции, радость, огорчение; выразить эмоциональную
оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, желание/ нежелание);
4. Письменная речь
• писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о
новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и
суждения (с опорой и без опоры на текст: 50-90 слов, включая адрес);
• делать выписки из текста
• заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, презентации.
Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
• общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в современном
поликультурном мире;
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
• создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и роли
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений других
стран; ознакомления представителей других культур с культурным наследием России и её роли
и места в современном мире, осознания себя гражданином своей страны и мира.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Критерии оценивания монолога:
Отметка

«5»

Критерии оценивания
Обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Обучающийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя
информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной
проблеме.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь
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«4»

«3»

«2»

отвечающего понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке
речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения
Объём высказывания: 5 класс не менее 7-8 предложений;
Обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с
прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Обучающийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя
информацию из текста; выражает свое отношение к проблеме, но не аргументирует
его.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь
отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.
Объем высказывания менее заданного.
Обучающийся логично строит
монологическое высказывание в связи с
прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Обучающийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя
информацию из текста; выражает свое отношение к проблеме и аргументирует его.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче, но обучающийся допускает ошибки в
употреблении слов или демонстрирует ограниченный словарный запас, хотя
лексика используется правильно. В ответе имеется ряд грамматических ошибок, не
затрудняющих понимание речи учащегося. Речь отвечающего понятна,
фонематические ошибки отсутствуют.
В основном социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией
общения. Объем высказывания соответствует заданному.
Обучающийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным
текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в
задании. Но высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, имеются
повторы
Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении
лексики, которые затрудняют понимание речи учащегося. В ответе имеются
многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего понятна,
обучающийся
соблюдает
в
основном
интонационный
рисунок.
Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией
общения. Объем высказывания менее заданного.
Обучающийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом, но не всегда в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в
задании; уходит от темы или пытается подменить ее другой, которой владеет
лучше, но старается аргументировать свою точку зрения.
Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении
лексики, некоторые из них затрудняют понимание текста.
В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки.
Речь отвечающего понятна, но он допускает негрубые фонематические ошибки,
соблюдает в основном интонационный рисунок
Социокультурные знания неточно использованы о соответствии с ситуацией
общения. Объём высказывания менее заданного.
Обучающийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с
проблемой, затронутой в тексте, выразить и аргументировать свое отношение к
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данной проблеме.

Критерии оценивания диалога:
Отметка

«5»

«4»

Критерии оценивания
Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в
задании.
Обучающийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с
партнером в полном объеме: способен начать, поддержать и закончить разговор,
вежливо переспросить в случае необходимости; соблюдает очередность при обмене
репликами.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки
практически отсутствуют. Речь обучающегося понятна: он не допускает
фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит
правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.
Объем высказывания:
5 класс не менее 5-6 реплик с каждой стороны.
Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в
задании.
Обучающийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с
партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор; соблюдает
очередность при обмене репликами.
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки
практически отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и грамматических
конструкций.
Речь учащегося понятна: не допускает фонематических ошибок, практически все
звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает в основном правильный
интонационный рисунок.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения
Объем высказывания соответствует требованиям.
Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в задании.
Обучающийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с
партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор; вежливо переспросить в случае необходимости; соблюдает очередность при обмене репликами.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче, однако встречаются затруднения при
подборе слов и отдельные неточности в употреблении слов, словосочетаний и
клише.
Отдельные лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание речи
учащегося.
Речь учащегося понятна: не допускает фонематических ошибок, практически все
звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает в основном правильный
интонационный рисунок.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.
Объем высказывания соответствует требованиям.
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«3»

«2»

Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей, однако затрагивает не все элементы содержания,
указанные в задании.
Обучающийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с
партнером: способен начать, поддерживать и закончить разговор.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче, однако могут наблюдаться
повторы речевых и грамматических конструкций.
Фонетические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение.
Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания соответствует требованиям.
Обучающийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной
задачей, однако затрагивает не все элементы содержания, указанные в задании.
Обучающийся не вполне логично строит диалогическое общение, не стремится
поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями).
Используется ограниченный словарный запас, часто встречаются нарушения в
использовании лексики, некоторые из них затрудняют понимание речи. Имеется
ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание речи.
Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения.
Объем высказывания соответствует требованиям.
Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу.
Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание речи.
Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических
ошибок.

Нормы оценки тестовых заданий по аудированию и чтению, лексико-грамматических
тестов:
«5» 95-100%,
«4» 75-94 %,
«3» 55-74 %,
«2» 54 % и менее.
Критерии и нормы оценок чтения:
«5» - 1 ошибка при полном понимании прочитанного;
«4» - до 2 ошибок при полном понимании прочитанного;
«3» - 3-4 ошибки при понимании основного содержания прочитанного;
«2» - 5 и более ошибок при непонимании прочитанного.

Тема (Unit)
1. Personal
identification.

Тематический план.
Содержание
Диалогическая речь по теме «Все о себе».
Повторение грамматики, глагол to have в
разных временах.
Введение новой лексики по теме «Профессия».
Обучение изучающему чтению.
Отработка навыков монолога.

Кол-во
часов
7
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2. Daily life.

3. Free time.

4. Travelling.

5. So many countries,
so many customs.

6. The world around
us.

Тренировка письма по теме «Профессия».
Аудирование и пересказ текста.
Тренировка чтения «Умный продавец».
Повторение грамматики Present Indefinite,
Present Continuous.
Повторение лексики по теме «Повседневная
жизнь».
Введение новой лексики по теме
«Повседневная жизнь».
Актуализация навыков диалога.
Закрепление грамматики.
Обобщение материала по теме «Повседневная
жизнь».
Обучение пересказу на материале
прослушанного текста.
Отработка навыков чтения с полным
пониманием прочитанного.
Активизация лексики по теме «Хобби».
Введение страноведческой информации по
теме «Английские и американские писатели».
Введение новой лексики по теме «Свободное
время».
Тренировка техники чтения вслух.
Обучение пересказу текста по плану.
Повторение Present Perfect.
Активизация лексики по теме «Путешествия».
Введение и отработка новой лексики по теме
«Путешествия».
Закрепление грамматического материала.
Формирование монологической речи по теме
«Путешествия»
Обучение изучающему чтению.
Обобщение по теме «Путешествия».
Активизация страноведческой информации по
теме «Страны и обычаи».
Обучение грамматике: Future Indefinite, to be
going to, Present Continuous.
Укрепление межпредметных связей –
география, история.
Начало формирования навыков
исследовательской деятельности на
иностранном языке.
Обучению словообразованию.
Обучение грамматике: оборот used to.
Обучению чтению с различными стратегиями.
Обучению пересказу на основе прочитанного
текста.
Активизация лексики по теме «Страны и
континенты».
Введение грамматики: Past Continuous.
Чтение с детальным пониманием
прочитанного.

6

7

7

9

28
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7. The geography and
the political outlook
of the UK.

8. Health and body
care.

9. Sports and games.

10. Shopping.

Аудирование и говорение на основе
услышанного.
Грамматическая конструкция neither…nor.
Активизация лексики по теме «Животные в
опасности».
Past Indefinite, Past Continuous.
Present Indefinite
Активизация страноведческой информации по
теме «Страны и обычаи».
Дальнейцшее формирование межпредметных
связей, активизация навыков исследования на
другом языке.
Аудирование, говорение на основе
услышанного.
Чтение и говорение на основе прочитанного.
Активизация изученной лексики в речи.
Тренировка монологической речи.
Активизация лексики по теме «Рональд
действительно болен».
Грамматика: косвенная речь.
Закрепление грамматики, упражнения.
Приведение ранее изученной лексики по теме
Health and Body Care в систему.
Просмотровое и детальное чтение текста
«Популярные британские виды спорта».
Обучение детальному пересказу
Повторение личных местоимений, объектных
местоимений, притяжательных
прилагательных
Притяжательные местоимениия
Возвратные местоимения
Придаточные предложения условия и времени
Тренировка монологической речи.
Развитие навыков аудирования
Модальные глаголы should/ought to
Формирование речевых навыков в рамках
темы «Покупки»: диалог-расспрос, этикетный
диалог, общий запрос информации о наличии
и цене.
Развитие умений аудирования в рамках
предложенной темы, активизация лексики
через него.
Аудирование и говорение на основе
услышанного
Развитие навыков устной речи. Отработка
умений монологического высказывания
Слова one/onеs с исчисляемыми
существительными

18

21

14

23
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Список учебной литературы:
1. Программы общеобразовательных учреждений 2 – 11 классы. Английский язык. Школа с
углублённым изучением английского языка. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.
Языкова. – М.: Просвещение, 2011.
2. Апальков В.Г. Рабочие программы 5 – 9 классы. Английский язык. Предметная линия
учебников И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. – М.: Просвещение,
2012.
3. Учебник английского языка / с приложением звукового пособия- аудиокурс на CD (MP3),
5 класс./ И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева.- М.: Просвещение»,2010.
4. Книга для учителя. Английский язык, 5класс. И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. –

М.:

Просвещение»,2010.
5. Рабочая тетрадь. Английский язык, 5 класс. И.Н. Верещагина, О.В.Афанасьева, – М.:
Просвещение, 2013.
6. Контрольные задания с аудиокурсом насайте www.prosv.ru/umk/vereschagina. М.:
Просвещение, 2013.
7. Книга для чтения “Reader”. Английский язык, 5 класс. И.Н.Верещагина, О.В. Афанасьева
– М.: Просвещение»,2013.
8. Тетрадь с проверочными работами по грамматике английского языка. Е.А.Барашкова Издательство «Экзамен», 2013г.
9. Ю. Голицынский. Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. Издание
седьмое. Издательство «Каро», С.Петербург, 2010.

Средства контроля.
Контрольная работа.
1-я четверть
Choose the correct item.
1. There are a lot of _______________ here.
a) mice
b) mouse
c) money
2. My friend won’t be there ______________ .
a) too
b) also
c) either
3. I _____________ a red bike two years ago.
a) have
b) had
c) have had
4. Do you like my bike? I ______________ it for two years.
a) have
b) had
c) have had
5. What are your plans? What ______________________ do next Sunday?
a) do you
b) will you
c) are you going to
6. _______________ two good libraries in this town.
a) They are b) Their
c) There are
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7. Meet my friends. _______________ from the USA.
a) They are
b) Their
c) There are
8. It ________________ be Thursday tomorrow.
a) is going to b) will
c) isn’t going to
1. Ask questions.
John visited the National Gallery in London last month.
1. When ____________________________________________________?
2. What _____________________________________________________?
3. Why ______________________________________________________?
4. Who _______________________________________________________?
2. Put in: just, already, yet, since, for.
1. I’ve __________ finished reading.
2. He hasn’t come from school __________ .
3. Mary has ________________ cooked dinner.
4. I’ve known Ben _____________ 2010.
5. They haven’t visited us ___________ a month.
3. Put in the verbs in the correct form.
Tom and Jack ______________ (be) brothers. They __________ just ____________ (come)
home from school. It’s 3 o’clock in the afternoon. They _______________________ (have)
dinner. They __________________________ (eat) pizza. They ___________________ (talk)
about their plans for tonight. They ______________________________ (play) tennis with their
friends at 5 o’clock, and after that they _______________________________ (visit) their
grandmother They ________________ (like) to visit their grandma very much. Last Sunday she
______________________ (make) a cake for them.

2-я четверть.
Контрольная работа.
1.Yesterday you went to a party. This is what you saw when you arrived. Make sentences in the
Past Continuous:
1.Jenny/talk/to
Nick ___________________________________________________________
2. Sarah and Bill/sit/on the sofa__________________________________________________
3. Ann and Pete/dance__________________________________________________________
4.Kate/choose/a CD_____________________________________________________________
2.Complete the sentences with the correct form of used to and the verbs in brackets:
1. Sandra _______________________ (to live) in Rome, but now she lives in Paris.
2. The Browns _______________________________ (not/have) any pets, but now they have four
dogs.
3. _____________________________________________ (you/go) to the cinema every week when
you were a child?
3.Choose the correct variant:
1. The Eiffel Tower (is visited/was visited) by many tourists every year.
2. This house (is built/was built) fifty years ago.
3. The car (is washed/was washed) yesterday.
4. Coffee (is grown/was grown) in Brazil.
4.Read the sentences and fill in the gaps with the correct endings (a – d):
1. She likes neither skiing ________________ .
2. He likes neither fish ___________________ .
3. They speak neither _____________________ .
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4. Neither Steve nor Bob ___________________ .
a) is going to come.
b) nor skating.
c) nor meat.
d) Italian nor French.
5.Find the correct reply:
1. How are you? _________
a) I’m here. b) Fine, thanks. How are you?
c) I’m nine.
2. So long, see you again!____________________
a) What is long? b) What do you see? c) Bye-bye, see you!
3-я четверть.
онтроль навыков аудирования.
I Hit Him Back First.
Tapescript: Once upon a time there lived two brothers. Their names were Allan and Ted. They lived
with their parents in a small industrial town in the North of Scotland. They lived in a house which
consisted of five rooms.
Allan and Ted
were good friends. They were good pupils as well. Allan was seven, Ted was ten. They went to the
same primary school. The brothers never felt lonely. They read a lot, played many sports games,
because both of them liked sports and games very much. The brothers were good boys but they were
not saints. They liked fighting very much, too. But their mother was against their fights, especially
when they fought at school. “When you fight with each other, when you fight with your friends, it is
always a sign of something bad”, she used to say.
One day Allan came home from school
and went to his room. His elder brother Ted was in the room, too. He was playing on the computer.
Ted was surprised when he saw that Allan was crying. ”Why are you crying, Allan?”, he asked.
“Because William hit me”, answered the younger brother. William was one of the boys at school with
whom Allan and Ted often had fights. Ted looked at his brother, laughed and said: “Now, listen to me
carefully, Allan. Did you hit him back, or did you run home crying like a little baby?” “I hit him back,
of course”, said Allan angrily. “I hit him back first, and then he hit me.”
Listen to the text « I Hit Him Back First» and choose the correct answer to each question.
1. Where did Allan and Ted live?
a) in
a big industrial city
b) in a small industrial town
c)
in the countryside
2. Who was older, Allan or Ted?
a)
Allan
b)
Ted
c)
They were the same age
3. What was it, that the boys’ Mother didn’t like?
a) She didn’t like it, when they fought with each other.
b) She didn’t like it, when they fought with other boys.
c) She didn’t like it, when they fought with each other and other boys.
4. Why was Allan crying when he came home from school?
a)
Because he had a fight.
b)
Because another boy had hit him.
c)
Because he knew his mother would be angry.
5. Who hit whom first?
a)
William hit Allan.
b)
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Allan hit William.
Ted hit William.

c)

Контроль навыков чтения
Read the text “The British Way of Life” (Lesson 14, Student’s Book) and do the task:
Here are some facts about life on the continent. Find in the text and write the same information
about the British way of life.
On the continent:
People seldom speak about weather.
In
England
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Sunday papers appear on Monday.
In
England
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Some people like cats, others don’t.
In
England
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
People either tell you the truth or lie.
In
England
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
On Sundays even the poorest person puts on his best suit and tries to look nice and respectable.
In England
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Many continentals think life is a game.
In England ____________________________________________________________________
People have good food.
In England ______________________________________________________________

Контрольная работа.
1. Fill in the missing words.
1. Fred said: “I feel very well.”
said that he ________________ very well.
2. Fred told me: “I can go with you.”
Fred told me that he ______________ go with us.
3. Fred said: “I don’t want to stay at home”.
said that he _____________ want to stay at home.
4. Fred said: “ Next holidays I’ll go to France with my Mum”.
Fred said that ______ next holidays he ___________ go to France with his Mum.
5. Fred told me: “In two days my Mum will get tickets”.
Fred told me that two days ______________ his Mum ____________ get tickets.

Fred

Fred
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6. Fred said: “I have broken the window in the kitchen”.
Fred said that he _______ ______________ the window in the kitchen.
7. Fred asked me: “Have you bought a dog?”
asked me ____ I ________ ___________ a dog.
8. Fred asked me: “Did you write a test yesterday?”
asked me ____ I _______ ______________ a test the day ____________.
2. Fill in the gaps with the proper verbs.
1. Who is the best pupil in your group? Ann and Jane _________.
2. Who played the piano yesterday night? - My brother __________.
3. Who is ready to answer? I ________.
4. Which of you is Mike? I ________.
5. Who has done everything? We ___________.
6. Why haven’t you written a poem? - But nobody ______!
3. Match the sentences and the answers.
1. My brother swims rather well. _______
A. So did I.
2. I am rather hungry._______
B. So does Pete.
3. We saw him yesterday. ______
C. So I am.
4. We’ll do it tomorrow. _______
D. So was I.
5. He was too tired. __________
E. So will I.
4. Find the second part of each sentence
1. You shouldn’t lick …_________
A. thank a person who helps you.
2. You should always …_________
B. a bit earlier.
3. He should read …__________
C. your plate, you are not a dog.
4. His parents shouldn’t …_______
D. more.
5. You should come…___________
E. help him too much.
5. Fill in the missing words.
1. Sorry, I can’t help you. It’s out if my …_______________
A. kingdom
2. Sweden isn’t a republic. It’s a ….______________
B. sign
3. Oh, you _______________ me so much
C. power
4. Haven’t you seen the ____________ on the door?
D. surprised

Fred
Fred

4-я четверть
.
Итоговая контрольная работа.
1. Find the second part of each sentence.
1.
He used to get up early in the morning…
a. because he always did everything perfectly. 2. Our
family used to go to the Black Sea…
b. only if she couldn’t do without my help.
3. She
didn’t use to check his homework…
c. when he had a dog.
4. We
didn’t use to see each other very often…
d. because we lived too far.
5. I used
to help her…
e. every summer.
2. Past Simple or Past Continuous? Choose the right form.
1. – What were you doing at seven o’clock yesterday?
- We
_______________________________ tennis.
A.
played
B. were playing
2.
While I ___________________________ to my teacher, she was riding a bike round us.
A. talked
B. was talking
3. When I _________________________________ into the room, all the guests were watching TV
and laughing loudly.
A.
came
B. was coming
4. When
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I entered the classroom, only one girl ________________________ at her place.
A. was
sitting
B. sat
3. Ann has told you about her trip. Use Reported Speech to retell her story.
1. I’ve just come back from Karelia.
Ann
told me (that)______________________________________________ .
2. It
was such a wonderful trip!
She said
(that)_________________________________________________________.
3.I want
to go there again.
She said
(that)__________________________________________________________.
4. I
met many new friends there.
She told me
(that)__________________________________________________________.
5. I will write
letters to them.
She said
(that)_____________________________________________________________.
6. Will you go
there with me next summer?
She asked
me______________________________________________________________.
4. Fill in the missing words: among, careful, swallow, going, knowledge, saved, respect, worry (one
word is odd):
1.He
_________________ the child but nobody knows his name.
2. You should _______________________ their feelings, shouldn’t you?
3. Remember it! It’s very important________________________ !
4. But isn’t it _________________________ to rain?
5. Oh, be _____________________! It’s too cold and windy today!
6. He is the best one ___________________ all of them.
7. But he couldn’t _____________________ a spoon! He’s joking!
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по истории 5 класс (2 часа в неделю)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе Примерной
программы основного общего образования по истории МО РФ 2007 г. и авторской программы
под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего мира»,
издательство «Просвещение», 2011 г.
Опирается на стандарт основного общего образования по истории.
Курс истории на ступени основного общего образования является частью
концентрической
системы
исторического
образования.
Соотношение
содержания
исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется
с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из этих
ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают
исторические знания, приведенные в простейшую пространственно- хронологическую систему,
учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Кроме того, изучение истории
позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества,
составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить
навыки работы с различными типами исторической информации.
В 5 классе, в ходе изучения истории происходит знакомство с процессом формирования
человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом
вводится только общее понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности
(поскольку в науке выделение локальных цивилизаций в древности, их наименования и
определение сущности являются спорными и неустановленными).
Данный курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые
послужат одной из основ их общей образованности, создать более полное представление о
странах древнего мира, более глубокое проникновение в специфику древних цивилизаций.
В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их
значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса –
формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при
характеристике древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир от
мира современного.
1. Цели курса:
Целью курса истории Древнего мира является формирование у школьников знаний о
далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. В соответствии
с давней историографической и дидактической традицией программа предусматривает
знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.
• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие
древних обществ;
• 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);
• раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов древности оставил позитивный след
в истории человечества.
Задачи курса:
1. Формирование у ученика терпимости, широты мировоззрения, гуманизма.
2. Формирование представления об общем и особенном при характеристике древних
обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир от современного.
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3. Воспитание патриотизма, уважения к истории, к правам и свободам
человека,
демократическим принципам общественной жизни.
4. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в
их взаимосвязи и хронологической преемственности.
5. Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации.
6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.
7. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек,
нацеленный на раскрытие индивидуальности.
Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
- научиться пользоваться информацией;
- научиться общаться;
- научиться создавать завершённый продукт деятельности.
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное
значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков
основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные
сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества,
обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом.

2. Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана.
Реализация программы исторического образования на ступени основного общего
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное
взаимодействие курсов истории и обществоведения, истории России и всеобщей истории, а
также других предметов позволяет учащимся сформировать целостное представление о
динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни,
критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать
многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном,
многонациональном, многоконфессиональном обществе.
Актуальность межпредметных связей в школьном обучении очевидна. Она обусловлена
современным уровнем развития науки, на котором ярко выражена интеграция общественных,
естественнонаучных и технических знаний. Интеграция научных знаний, в свою очередь,
предъявляет новые требования к специалистам. Возрастает роль знаний человека в области
смежной со специальностью наук и умений комплексно применять их при решении различных
задач.
В задачах обучения необходимо отражать применение, развитие, закрепление и
обобщение знаний и умений, полученных обучающимися при изучении других предметов. В
содержании учебного материала важно выделить вопросы, изучение которых требует опоры на
ранее усвоенные (из других предметов) знания, а также вопросы, которые получат развитие в
последующем обучении дисциплинам.
Межпредметные связи есть педагогическая категория для обозначения синтезирующих,
интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной
действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах учебновоспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую
функции в их ограниченном единстве.
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В российском образовании накоплен значительный опыт использования интегративного
подхода к обучению.
Межпредметные связи могут включаться в урок в виде фрагмента, отдельного этапа
урока, на котором решается определенная познавательная задача, требующая привлечения
знаний из других предметов. Следует тщательно отбирать информацию из других учебных
предметов, чтобы дополнительные сведения не перегружали урок и не заслоняли содержание
учебного материала по истории.
Можно проследить связь истории с другими предметами:
1. История – Русский язык, литература.
При знакомстве с новыми терминами, понятиями обязательно даётся их этимология
(происхождение, перевод, значение). Анализируются исторические документы, фрагменты из
художественных произведений, художественной литературы, и сопоставление их с
соответствующими описаниями, характеристиками и оценками в учебниках истории. Речевая
деятельность является основой межпредметных связей русского языка с другими предметами, а
развитие речи – это общая образовательная и воспитательная задача учителей, поскольку
обучение на уроках по любому предмету происходит в процессе речевого общения учителя и
обучающихся. На уроках истории составляются: сложный план, сравнительная характеристика,
эссе. Вырабатываются умения привести аргументы, составить план, подготовить развернутый
ответ, изложить мысли по поводу какой-либо проблемы.
Важное воздействие на эмоциональную сферу восприятия исторического материала производит
использование литературного материала.
2. История – География.
История современного общества сложна и разнообразна, это разнообразие зависит от
особенностей географического положения, природных условий, социальной структуры региона.
Фактически в курсе географии и истории изучаются одни и те же процессы с учетом специфики
каждого предмета. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и
географии расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации
мира, социально-экономическом развитии стран на разных этапах развития, закрепляет умение
оперировать статистическим, табличным, картографическим материалом.
3. История – Информатика.
Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках истории
текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, что позволяет применять учителю и
обучающимся в деятельности различные источники информации. Школьники, активно
использующие навыки работы с компьютером, применяют в самостоятельной работе более
высокий уровень умений ориентации в бурном потоке информации, выделяют главное,
систематизируют и обобщают. Одним из таких инструментов является программа Power Point.
В данной программе учителем и обучающимися составляются презентации, позволяющие
создать информационную поддержку при подготовке и проведении уроков истории.
Презентация позволяет учителю иллюстрировать изучаемый учебный материал. Программа
Power Point позволяет не перегружать зрительное пространство учащихся, фиксируя их
внимание на изучаемом объекте. Данная программа позволяет развить познавательный интерес
и творческие способности учащихся. Использование ресурсов Интернета позволяет применять
в создании творческих проектов по курсу истории иллюстрации, карты, схемы, фотографии,
справочный материал.
4. История – Математика.
Построение и анализ графиков самых разнообразных типов, диаграмм: график спроса и
предложения, рост производства, решение заданий, задач по теме «Экономика»,
«Избирательный процесс».
5. История – Биология, экология.
С курсом биологии в дальнейшем может использоваться межпредметная связь при изучении
темы «Основные концепции исторического развития человечества», «Природное и социальное
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в человеке», «Глобальные проблемы современности», где затрагиваются экологические
проблемы современного мира.
6. История - Искусство.
На уроках истории изучаются темы по развитию культуры разных стран и народов. Для яркого
и красочного представления материала используется наглядность: репродукции картин,
архитектурных сооружений, воспроизведение музыкальных произведений, отрывков из
фильмов, виртуальные экскурсии и т.д.
Таким образом, реализация межпредметных связей является важным средством
повышения эффективности познавательной деятельности школьников, так как глубокое и
разностороннее раскрытие содержания всех учебных предметов во взаимосвязи и
взаимообусловленности способствует:
1.
Более прочному системному усвоению учебной информации.
2.
Формированию у обучающихся способностей оперативно использовать знания
различных дисциплин в усвоении новых знаний.
3.
Развитию ключевых компетенций у обучающихся.
4.
Широкому применению полученных знаний на практике.
5.
Подготовке к итоговой аттестации.
3. Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения.
В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др.,
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей,
раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет
важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия
окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и
культур. Основу курса составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика.
3. Историческое движение:
- эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение характера
экономических отношений;
- формирование и развитие человеческих общностей;
- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы
смены власти;
- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных
учений и мировоззренческих систем; научного знания, духовной и художественной культуры;
вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания,
преемственность); проблема войны и мира в истории.
Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и
быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов
действий; в) восприятия мира, ценностей.
В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого
общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится понятие
«цивилизация», противопоставленное первобытности. Цель курса - дать школьникам знания о
далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности.
В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их
значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса –
формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при
характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем Древний мир отличается от
современного. В соответствии с давней историографической и дидактической традицией

243

программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества,
благородства, мудрости.
4. Общая характеристика учебного процесса: формы, методы и средства обучения,
технологии.
В настоящее время очень важным является развить познавательный интерес учащихся к
предмету, сформировать способности к самообразованию и самоконтролю, развить логическое
мышление, воображение, навыки научно-исследовательской деятельности, умение работать с
документальными материалами, формировать коммуникативные способности. На пути решения
этих актуальных задач учитель должен совершенствовать и развивать приемы и методы
обучения, делать их разнообразными и учитывающими интересы каждого отдельно взятого
ребенка.
По источнику знаний применяются следующие методы: на основе логических операций –
индуктивный (от фактов – к теоретическим выводам), аналитический и др.; по дидактическим
целям – методы изучения материала, закрепления, проверки знаний; в обучении – словесные,
наглядные, практические.
По характеру познавательной деятельности преобладают: объяснительноиллюстрационный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый и
исследовательский.
Очень важны приемы учебной деятельности учителя и учащихся. Приемы бывают
письменно-графические, к ним относятся составление календарей событий, таблиц, планов,
логических схем, заполнение контурных карт. Используется прием работы с учебником, с
печатно-словесными текстами. Например, учащиеся анализируют документы в хрестоматии
или в учебнике, составляя синхронистическую таблицу.

5. Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по
данной рабочей программе.
Проверка и оценка результатов обучения учащихся осуществляется ежеурочно
(текущая) и по темам, разделам (тематическая) в соответствии с рабочей программой.
Контроль осуществляется через опросы, самостоятельные работы, тематические тесты в
рамках урока.

6. Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы.
Программа составлена на основе УМК:
Учебник: История Древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразоват. учреждений /Авторы А.А.
Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М.: Просвещение, 2012;
Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1. Жизнь первобытных людей. Древний
Восток. Москва, «Просвещение», 2011.
Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 2. Древняя Греция. Древний Рим. Москва,
«Просвещение», 2011.
Программа курса. Примерные программы 5 – 9 классы. Всеобщая история. Предметная линия
учебников А.А. Вигасина. Москва, «Просвещение», 2011.
Учебник по всеобщей истории
для 5 класса общеобразовательных учреждений разработан с учетом требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
В учебниках линии реализованы:
 современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность
исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки;
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отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей формирования
гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности);
 возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм
(включая самостоятельную) познавательной деятельности;
 единство и преемственность методических подходов;
 воспитательный потенциал курса;
 «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования
универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и
сбалансированности учебного материала;
 единство методологических подходов;
 общие принципы отбора исторического содержания, его комплексность и
многоаспектноcть.
Предметная линия создает условия для организации познавательного процесса в
личностно ориентированной образовательной парадигме, позволяет осуществлять системнодеятельный, компетентностный подход в обучении. В соответствии с целями и задачами
обучения линия выступает инструментом обучения, с помощью которого может
осуществляться и самообразование учеников.
Это достигается:
 поуровневым представлением информации,
 иллюстративным материалом,
 системой вопросов и заданий, способствующих организации репродуктивной и
творческой деятельности, групповой и самостоятельной работы,
 прослеживанием межпредметных связей (история России, МХК, география,
обществознание).


Изучение всеобщей истории по учебникам линии позволяет обучающимся понять
неразрывную связь поколений, осознать связь исторических событий и современности,
предоставляет каждому ученику возможность идентифицировать себя как гражданина России.
Курс создает условия для:
 усвоения определенного объема знаний о конкретных исторических периодах и
цивилизациях;
 осознания сущности исторического движения к современному миру;
 включения исторического опыта человечества в структуру субъективного личностного
опыта молодых людей.
Содержание данной линии задает определенные ценностные установки (гуманизм,
сотрудничество и взаимопонимание между людьми и их общностями). Учебники
сориентированы на формирование на надпредметных умений и ключевых компетенций,
(предметной, коммуникативной, социальной, информационной).
Структура, методические особенности, использование информационных технологий
позволяют реализовать содержание курса для эффективной подготовки учащихся к итоговой
проверке знаний в различных формах и возможности продолжения обучения в старших классах
общеобразовательной школы на базовом и профильном уровнях.
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Тематический план
Наименование разделов, тем
Введение. Что изучает история.

Раздел I. Жизнь первобытных людей.
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.
Древнейшие люди.
Родовые общины охотников и собирателей.
Возникновение искусства и религиозных верований.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.
Возникновение земледелия и скотоводства.
Появление неравенства и знати.
Обобщающий урок.
Тема 3. Счет лет в истории.
Раздел II. Древний Восток.
Тема 4. Древний Египет.
Государство на берегах Нила.
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.
Жизнь египетского вельможи.
Военные походы фараонов.
Религия древних египтян.
Искусство древнего Египта.
Обобщающий урок. Письменность и знания древних египтян.
Тема 5. Западная Азия в древности.
Древнее Двуречье.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.
Финикийские мореплаватели.
Библейские сказания.
Древнееврейское царство.
Ассирийская держава.
Персидская держава «царя царей».
Тема 6. Индия и Китай в древности.
Природа и люди Древней Индии.
Индийские касты.
Чему учил китайский мудрец Конфуций.
Первый властелин единого Китая.
Повторительно-обобщающий урок «Древний Восток».
Раздел III. Древняя Греция.
Тема 7. Древнейшая Греция.
Греки и критяне.
Микены и Троя.
Поэма Гомера «Илиада».
Поэма Гомера «Одиссея».
Религия древних греков.
Обобщающий урок.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.
Зарождение демократии в Афинах.
Древняя Спарта.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей.
Олимпийские игры в древности.

Количество часов
1
6
3
1
1
1
3
1
1
1
1
19
7
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
24
6
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
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Победа греков над персами в Марафонской битве.
Нашествие персидских войск.
Обобщающий урок.
Тема 9. Возвышение Афин в V (5-м) веке до н.э. и расцвет
демократии.
В гаванях афинского порта Пирей.
В городе богини Афины.
В афинских школах и гимнасиях.
В афинском театре.
Афинская демократия при Перикле.
Обобщающий урок.
Тема 10. Македонские завоевания в IV (4-м) веке до н.э.
Города Эллады подчиняются Македонии.
Поход Александра Македонского на Восток.
В Александрии Египетской.
Обобщающий урок «Древняя Греция».
Раздел IV. Древний Рим.
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления
господства над Италией.
Древнейший Рим.
Завоевание Римом Италии.
Устройство Римской республики.
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.
Вторая война Рима с Карфагеном.
Установление господства Рима во всем Средиземноморье.
Рабство в Древнем Риме.
Обобщающий урок.
Тема 13. Гражданские войны в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов.
Восстание Спартака.
Единовластие Цезаря.
Обобщающий урок. Установление империи.
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.
Соседи Римской империи.
В Риме при императоре Нероне.
Первые христиане и их учение.
Расцвет империи во II (2-м) веке н.э.
Обобщающий урок. Вечный город и его жители.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной
Римской империи.
Римская империя при Константине.
Взятие Рима варварами.
Итоговый урок. Вот и закончилось наше путешествие по
Древнему миру.
Всего:

1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
18
3
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
70

Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов в год при 2 часах в неделю.
Содержание тем учебного курса
Введение в историю.
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История – наука о прошлом человечества. Что изучает история древнего мира? Исторические
источники. Географическое и историческое пространство.
Цивилизация и её составные части. Культура материальная и духовная. Цивилизации –
культурные общности, существующие во времени и пространстве. Отличие одной цивилизации
от другой.
Раздел I. Жизнь первобытных людей.
Первобытные собиратели и охотники.
Наука и религия о происхождении человека. Родство человека с животным миром и основные
отличия от животных. Древнейшие орудия труда. Среда обитания древних людей и
возможности их выживания. Занятия и жизнь древнего человека.
Изобретение новых орудий труда; одежда и жилища. Использование огня. Овладение речью.
Присваивающее хозяйство древнего человека: собирательство, охота, рыболовство.
Совершенствование орудий труда. От человеческого стада к родовому строю.
Зарождение искусства. Наскальная живопись. Появление религиозных представлений.
Первобытные земледельцы и скотоводы.
Совершенствование орудий труда. Переход к производящему хозяйству – возникновение
земледелия и скотоводства. Начало развития ремесла и торгового обмена. Род и племя.
Начало обработки металлов. Новые изобретения (плуг, колесо). Появление знати. Соседская
община. Возникновение рабовладения. Возникновение условий для появления государства.
Появление письменности.
Счёт лет в истории. Лента времени.
Повторительно-обобщающий урок.
Раздел II. Древний Восток.
Древний Египет.
Возникновение древнеегипетской цивилизации. Значение реки Нил для развития земледелия в
древнем Египте. Оросительная система. Шадуфы. Северное и Южное царства. Объединение
Египта. Общественное устройство Древнего Египта.
Труд земледельцев. Ремесла и торговля. Быт простых египтян. Рабы и их положение в Древнем
Египте.
Власть и положение фараонов. Нравы и обычаи при дворе фараонов. Египетские вельможи
(государственная служба, положение в обществе и быт). Писцы и их роль в структуре
Древнеегипетского государства.
Обожествление египтянами сил природы. Боги и жрецы. Древнеегипетская мифология. Вера в
загробную жизнь. Жрецы и религиозные обряды. Обожествление фараона. Пирамиды.
Строительство и украшение храмов. Изобразительное искусство Египта.
Обучение в Древнем Египте. Школы писцов. Иероглифическая письменность. Египетские
папирусы. Древнеегипетская литература.
Повторительно-обобщающий урок.
Передняя Азия в древности.
Местоположение Междуречья, природа и климат. Основные занятия населения. Роль
ирригации в жизни народов древнего междуречья. Возникновение городов-государств и жизнь
в них. Боги и храмы Междуречья. Клинопись.
Образование Вавилонского царства. Правление Хаммурапи и его законы. Роль законов в
древнем обществе. Город Вавилон – «ворота богов». Занятия и быт простых вавилонян. Рабство
в Вавилонии.
Занятия древних финикийцев. Развитие ремесла и торговли. Расцвет финикийских городов.
Основание колоний и дальние путешествия финикийцев. Древнейший алфавит и его значение
для развития письменности.
Еврейские племена скотоводов-кочевников. Мифы и предания древних евреев. Религия.
Положение Ассирии. Перемены в хозяйстве и военном деле. Ассирийское войско. Завоевания
ассирийских царей и создание первой мировой державы. Столица Ассирии – Ниневия. Царский
дворец и его украшения. Религия и научные знания в Ассирии. Библиотека Ашшурбанипала.
248

Персидские завоевания. Персидская держава при Дарии I – «царство стран».
Повторительно-обобщающий урок.
Индия и Китай в древности.
Природные условия древней Индии. Население и его основные занятия. Индийские касты.
Представление о богах и переселении душ. Культура древней Индии.
Зарождение китайской цивилизации. Особенности государства и религии в Китае. Учитель
мудрости – Конфуций. Китайская религии я и мифология.
Деятельность Цинь Шихуанди. Власть китайского императора. Великая китайская стена.
Достижения хозяйства. Культура Древнего Китая.
Повторительно-обобщающий урок.
Раздел III. Древняя Греция.
Древнейшая Греция.
Природа материковой и островной Греции. Занятия древних греков. Легенды и предания.
Источники знаний по истории Древней Греции.
Древнейшее Критское царство. Миф о Тесее и Минотавре. Миф о Дедале и Икаре. Кносский
дворец. Древнейшая греческая письменность. Гибель Критского царства и Микен.
Поэма Гомера «Илиада» как памятник культуры и исторический источник. Троянская война и
её причины.
Поэма Гомера «Одиссея».
Боги – покровители сил природы и человеческих занятий. Миф о Деметре и Персефоне. Миф о
Прометее. Цикл мифов о Геракле. Культура – объединяющий стержень древнегреческой
цивилизации.
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
Освоение железа в Древней Греции. Развитие ремесла и торговли. Образование полисов.
Особенности полисной организации. Граждане полисов. Местоположение и особенности
природных условий Аттики. Занятия населения. Афины – главный город Аттики. Политическое
господство аристократии. Положение простых земледельцев.
Демос и аристократия. Законы Драконта. Законодательство солона6 отмена долгового рабства и
перемены в управлении государством. Основные черты афинской демократии.
Природа и хозяйство Лаконики. Плутарх о спартанцах. Отношения между спартанцами и
илотами. Управление и военное дело в Спарте. Спартанское воспитание. Власть аристократии в
спартанском полисе.
Зарождение и значение Олимпийских игр, их общегреческий характер. Подготовка атлетов к
Играм. Порядок проведения. Виды состязаний. Награждение победителей .Легенды о
знаменитых атлетах древности.
Причины греческой колонизации. Основание колоний и их связи с метрополиями. Значение
греческих колоний в Средиземноморье.
Причины Греко-персидских войн. Угроза порабощения эллинского мира. Марафонская битва и
её значение. Создание Афинского морского союза. Фемистокл. Бой в Фермопильском ущелье
Саламинское сражение. Разрушение Афин персами. Значение победы греческих полисов над
восточной деспотией.
Повторительно-обобщающий урок.
Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии.
Восстановление города после разрушения его персами. Быт простых граждан. Гавани Пирея.
Труд рабов и их положение в обществе.
Главная площадь Афин – Агора. Район Афин Керамик и искусство изготовления
чернофигурных и краснофигурных сосудов. Архитектурный ансамбль афинского Акрополя.
Путешествие по Акрополю.
Система образования и воспитания афинских граждан (школы, палестры, гимнасии). Кто
учился в афинских школах. Чему и как учили. Греческий алфавит. Домашнее образование.
Педагоги.
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Праздники в честь Диониса. Возникновение театра. Трагедия и комедия. Устройство театров и
актёры. Значение театров в общественной жизни полисов.
Возвышение Афин. Положение афинских граждан и их союзников. Афины при Перикле. Война
со Спартой. Народное собрание, его функции и порядок работы. Суд черепков. Система
государственных должностей и плата за них.
Повторительно-обобщающий урок.
Македонские завоевания в IV веке до н.э.
Македонское царство – природа, особенности хозяйства, организация войска. Царь Филипп и
подчинение им Греции. Приход Александра к власти.
Походы Александра Македонского на восток. Гибель Персидского царства и создание державы
Александра. Идея всемирного завоевания и поход в Индию. Смерть Александра. Распад
державы Александра Македонского. Александрия Египетская.
Повторительно-обобщающий урок.
Раздел IV. Древний Рим.
Рим: от его возникновения до установления господства над всей Италией.
Цивилизация этрусков и греческие колонии на территории Италии. Миф об основании Рима.
Возникновение римской гражданской общины. Особенности хозяйства и общественной
организации в раннем Риме. Верования и обычаи древних римлян.
Военное дело в римском обществе (структура и комплектование армии, представления о
воинской доблести и долге гражданина). Покорение народов Италии и война с царём Пирром.
Образование и структура римско-италийского союза.
Предания о первых римских царях. Установление республики в Риме и ее аристократический
характер. Борьба плебеев и патрициев и её влияние на систему управления.
Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.
Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. 1-я, 2-я Пуническая
война. Образование первых римских провинций. Вторжение Ганнибала в Италию, битва при
Каннах. Поражение Карфагена. Сципион Африканский.
Разгром Сирии и подчинение Македонского царства. Союзы греческих городов под властью
Рима. Установление римского господства на всём Средиземноморье (разрушение Коринфа и
Карфагена, контроль над морскими путями и зависимыми территориями).
Перемены в римском обществе, вызванные завоевательной политикой. Значение рабства в
экономике Рима. Рабство и гладиаторские бои. Жизнь и быт римлян. Городская культура.
Повторительно-обобщающий урок.
Гражданские войны в Риме.
Кризис полисной организации в Римской республике. Разорение земледельцев и
законодательство братьев Гракхов. Перемены в комплектовании армии и их значение.
Гражданские войны в римской республике. Восстание Спартака – причины, ход и значение его
для римской истории.
Кризис республики в Риме. Первый триумвират и возвышение Юлия Цезаря. Завоевание
Галлии. Установление диктатуры Цезаря. Заговор против Цезаря и его гибель. Новые
гражданские войны и падение республики. Борьба Антония и Октавиана за власть. Октавиан
август – первый римский император.
Могущество и гибель Римской империи.
Личность императора Нерона. Сенека и Нерон. Пожар в Риме
Евангелие о земной жизни Иисуса Христа. Первые христианские общины и их состав. Гонения
на христиан. Распространение христианства в Римской империи
Взаимоотношения Римской империи с её соседями. Захват новых владений и оборона старых.
Император Траян – «лучший из императоров». Переход империи от захвата земель к обороне по
всем рубежам.
Рим («вечный город») – столица средиземноморского мира. Центры городской жизни. Дома и
образ жизни знати и плебса. Римские достижения в архитектуре.
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Реформы Константина по укреплению империи. Создание новой формы правления. Армия
поздней Римской империи. Указ императора Константина и перемены в положении христиан.
Начало Великого переселения народов. Окончательное разделение Римской империи на
Западную и Восточную. Натиск германских на западную Римскую империю. Взятие Рима
готами. Распад и гибель Западной Римской империи.
Повторительно-обобщающий урок.
Основные понятия и термины для изучения
в курсе истории Древнего мира.
История, всемирная история, история Древнего мира, исторический источник, археология,
этнография, столетие, век, тысячелетие, от Рождества Христова, наша эра.
Тема: Первобытные собиратели и охотники
Собирательство, орудие труда, «человек разумный» родовая община, рубило, копьё, гарпун,
мамонт,религиозные верования, обряд, сверхъестественные силы, оборотни
Тема: Первобытные земледельцы и скотоводы
Земледелие, скотоводство, мотыга, серп, прядение, ткачество, племя, старейшина, совет
старейшин, идол, боги, ремесло, плуг, соседская община, неравенство, вождь, знать, раб.
Тема: Древний Египет
Государство, царь, казна, папирус, дельта, пороги, ил, разлив, оазис, рельеф, фараон, вельможа,
писец, налог, шадуф, амулет, гробница, благовония, бронза, пехотинцы, колесницы, дротики,
наемное войско, храм, жрецы, мумия, саркофаг, пирамиды, «семь чудес света», сфинкс,
обелиск, колонна, портрет, иероглифы, папирус, свиток, геометрия, астрономия.
Тема: Западная Азия древности.
Города-государства, клинопись, закон, ростовщик, колония, алфавит, кочевники, единобожие,
заповеди, скрижали, завет, филистимляне, таран, держава, Ниневия
Тема: Индия и Китай в древности.
Джунгли, хлопчатник, сахарный тростник, каста, брахманы, отшельник, шахматы, дракон,
бамбук, иероглифы, гунны, бойница, компас, шелк, бумага
Тема: Древнейшая Греция.
Лабиринт, фреска, Микены, Троя, мифы о Троянской войне,Гомер, Гектор, Приам, Ахиллес,
Агамемнон, Патрокл, Гефест,Итака, циклоп, Посейдон, Алкиной, сирена, сатир, нимфа
Тема: Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
Полис, демос, ареопаг, архонты, демократия, граждане. Драхма, Народное собрание, илоты,
лаконичная речь, пираты, скифы, мрамор, хитон, гиматий, атлет, пятиборье, ипподром, стратег,
фаланга, триера
Тема: Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии.
Верфь, переселенцы, пошлина, вольноотпущенник, Совет пятисот, керамика, пифос, амфора,
портик, фронтон, кариатиды, педагог, стиль, палестра, гимнасия, красноречие, театр, сатир,
орхестра, скене, трагедия, комедия, оратор, бобы
Тема: Македонские завоевания в IV в. до н.э.
Междоусобные войны, осадная башня, филиппика, маяк, музы, геометрия
Тема: Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.
Латины, этруски, весталка. Ликтор, патриций, плебей ,сенат, республика, монархия, консул,
галлы, право вето, народный трибун, легион
Тема: Рим — сильнейшая держава Средиземноморья.
Пунические войны, триумф, император, провинция, имение, амфитеатр, гладиатор
Тема: Гражданские войны в Риме.
Гражданская война, восстание, ветеран, диктатор, диктатура, преторианцы, завещание, империя
Тема: Римская империя в первые века нашей эры.
Даки, христианство, апостолы, евангелие, Страшный суд, колоны, «рабы с хижинами»,
триумфальная арка, купол, термы
Тема: Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.
Варвары, епископ, церковь, папа, германцы, венеды, готы, вандалы, античная культура.
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Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения истории ученик должен знать/понимать:
• основные этапы и ключевые события истории с древности до наших дней;
выдающихся деятелей всеобщей истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
• изученные виды исторических источников;
уметь:
• соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и
всеобщей истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные
знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об
экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших исторических событий;
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой
культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
• высказывания собственных суждений об историческом наследии 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.
Раздел
Знать и уметь
уметь правильно употреблять и объяснять исторические
термины;
уметь анализировать причины изменения орудий труда и
жизни первобытных людей;
Жизнь
понять то, что земледелие и скотоводство – величайшие
первобытных людей
открытия человечества, которые привели к созданию надежных
источников питания людей;
уметь подтверждать выводы примерами, пересказывать
содержание текста, выделять на элементарном уровне причины
исторических событий.
Подвести учащихся к пониманию причин возникновения
Древний Восток
древнегреческой цивилизации;
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Древняя Греция

Древний Рим

Уметь распознавать существенные признаки и интересы
различных общественных групп: земледельцев и ремесленников,
вельмож и фараонов Древнего Египта;
Знать о важнейших открытиях и достижениях финикийцев,
древних евреев, ассирийцев, жителей Персидской державы и
Древней Индии, Китая;
Уметь работать с исторической картой, текстом учебника;
сравнивать природные условия и географическое положение
разных стран, их политическую историю.
Основные направления греческой колонизации, причины
возникновения греческих полисов;
Причины гибели Персидского царства и образования
державы Александра Македонского;
Распространение греческой культуры в странах Древнего
Востока;
Уметь работать с исторической картой на основе текста
учебника и документа;
Давать характеристику участников исторических событий,
их деятельности.
Местоположение и природные условия Италии, историю
возникновения Рима;
Историю образования Римской державы и деятельности
императоров Восточной Римской империи;
Историю римских завоеваний в восточной части
Средиземного моря;
О возникновении мировой христианской религии и
образовании христианской церкви;
Начать формирование умения составлять сложный план
параграфа, составлять рассказ, делать выводы, обобщать отдельные
события.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по истории.
Критериями при оценке устного ответа по истории являются:
1. Содержательность, т.е. правильность, глубокое, полное, конкретное освещение
темы.
2. Логичность, т.е. последовательность изложения, его пропорциональность,
обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и
формулирование выводов.
3. Лаконичность.
4. Правильность и чистота речи.
5. Овладение стилем изложения, владение исторической терминологией.
6. Концептуальность изложения, т.е. рассмотрены ли различные точки зрения
(концепции), выражено ли свое отношение.
7. Использование лексики, позволяющей характеризовать историческую эпоху.
Отметка «5» • ответ ясный, точный, формулировка ответа на языке вопроса, ответ по существу
поставленного вопроса;
• ответ полный, без существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов;
• уровень изложения, раскрытия проблемы - теоретический, материал изложен
последовательно, дано обоснование теоретических положений фактами, выводы
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сформулированы, ответ завершен доказательным выводом по излагаемому
вопросу;
• изложение логичное;
• речь правильная;
• владение исторической терминологией.
• рассмотрены различные точки зрения (концепции), выражено свое отношение;
• привлечены различные источники информации, использованы ранее полученные знания;
• проявлены необходимые умения;
• возможны 1 ошибка или 2-3 неточности, которые исправляются
учеником самостоятельно, без помощи учителя.
Отметка «4» • ответ по существу поставленного вопроса, но допущены отдельные неточности;
• допущены незначительные пробелы и ошибки;
• теоретические связи и обоснования явно не прослеживаются;
• в контексте ответа корректно использованы исторические понятия (термины), но
• допущены отдельные неточности;
• применяется значительная часть требуемых теоретических знаний и умений;
• при ответе использованы конкретные примеры и ранее полученные знания;
• изложение недостаточно систематизированное и последовательное;
• выводы доказательны, но содержат отдельные неточности;
• не в полной мере проявлены необходимые умения.
Отметка «3» • в усвоении материала имеются существенные пробелы;
• допоены существенные ошибки, и неточности, в том числе в выводах, не
исправленные при наводящих вопросах учителя;
• уровень изложения бытовой, аргументация слабая или отсутствует;
• в контексте ответа формально использованы исторические понятия (термины), но при ответе
не использованы конкретные примеры и ранее полученные знания;
• изложение недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), несистематизированное и
непоследовательное;
• необходимые умения не проявлены.
Отметка «2» • содержание вопроса не раскрыто;
• ответ дан не в контексте задания;
• ответы на вспомогательные вопросы учителя не даны.
Отметка «1» • ученик отказывается отвечать по теме (ответ отсутствует).
Письменная работа
Письменная работа оценивается, исходя из критериев, используемых для оценки
устного ответа.
Письменная работа, содержащая 2 и более заданий
Оценка результатов тестовых работ по истории:
«5» - 100-90%
«4» - 89-71%
«3» - 70 - 60%
«2» - от 59% и ниже.
Список литературы
Программа составлена на основе УМК:
Учебник: История Древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразоват. учреждений /Авторы А.А.
Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М.: Просвещение, 2012;
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Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1. Жизнь первобытных людей. Древний
Восток. Москва, «Просвещение», 2011.
Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 2. Древняя Греция. Древний Рим. Москва,
«Просвещение», 2011.
Программа курса. Примерные программы 5 – 9 классы. Всеобщая история. Предметная линия
учебников А.А. Вигасина. Москва, «Просвещение», 2011.
Литература для учителя
Ф.А. Михайловский. «История Древнего мира».
Ф.А. Михайловский. «История Древнего мира. Книга для учителя.5 класс».
Ф.А. Михайловский. «Программа курса «История Древнего мира». 5 класс».
С.В. Агафонов. «Схемы по истории Древнего мира. 5 класс».
Бахтина О.И. Задания для самостоятельной работы по истории Древнего мира. М., 1988.
Библия для детей. Баку, 1991.
Булъвер-Литтон Э. Последние дни Помпеи. М., 1965.
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С. История Древнего мира. Учебник для 5
класса. М., 2001.
9.
Все обо всех. Т. 2, 4. М, 1996, 1997.
10.
Годер Г.И. Преподавание истории в 5 классе. М., 1985.
11.
Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2. М., 2002.
12.
Голдина Р.Д. Силуэты растаявших веков. Ижевск, 1996.
13.
Гончарук К. Тесты по истории Древнего мира. М., 1996.
14.
Данц А. В римском цирке//Преподавание истории в школе. М., 1995. №2.
15.
Джованьоли Р. Спартак. М., 1986.
16.
Дмитриева Н.А. Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. М., 1989.
17.
Древняя Греция. Книга для чтения. Л., 1958.
18.
Д'Эрвильи. Приключения доисторического мальчика. М., 1973.
19.
Елисеев Г.А. История религий. М., 1997.
20.
Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного историка. М., 1994.
21.
Искусство стран Востока. М., 1986.
22.
Крушкол Ю. С, Мурыгина Н.Ф., Черкасова Е.А. Хрестоматия по истории Древнего мира.
М., 1987.
23.
Кулагина Г.А. Сто игр по истории. М., 1983.
24.
Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. Ташкент, 1986.
25.
Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. М., 1982.
26.
Лесли С. Изучаем Древний Рим. М., 2001.
27.
Маркс Э. Тинджей Г. Римляне. М., 1997.
Литература для учащихся
1.
Немировский А. И. Книга для чтения по истории древнего мира.
2.
Рони Старший Ж. Борьба за огонь.
3.
Д'Эрвильи. Приключения доисторического мальчика.
4.
Покровский С.В. Охотники на мамонтов. Поселок на озере.
5.
Матье М. Э. День египетского мальчика.
6.
Матье М. Э. Кари, ученик художника.
7.
Рубинштейн Р. И. Глиняный конверт.
8.
Ян В. Г. Финикийский корабль.
9.
Воронкова Л. Ф. След огненной жизни. (О Кире Персидском.)
10.
Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции.
11.
Лурье С. Я. Заговорившие таблички.
12.
Тудоровская Е. А. Троянская война и ее герои. Приключения Одиссея.
13.
Воронкова Л. Ф. Герой Саламина. (О Фемистокле.)
14.
Триз Д. Фиалковый венец. (Об Афинах 5-го века до н. э.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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15.
16.

Говоров А. А. Алкамен — театральный мальчик.
Знаменитые греки. Жизнеописания выдающихся деятелей Древней Греции,
составленные по Плутарху.
17.
Воронкова Л. Ф. Сын Зевса. В глуби веков. (Об Александре Македонском.)
18.
Немировский А. И. Слоны Ганнибала.
19.
Ян В. Г. Спартак.
20.
Джованьоли Р. Спартак.
21.
Знаменитые римляне. Жизнеописания выдающихся деятелей Древнего Рима,
составленные по Плутарху.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по природоведению 5 класс (2 часа в неделю)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по природоведению составлена на основе следующих документов:





Закон РФ «Об образовании» .
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на
базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089).
Программа основного общего образования по природоведению для 5 класса, допущенная
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Авторская программа для общеобразовательных школ по предмету природоведение 5
класс, авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин - Программы для общеобразовательных
учреждений. Природоведение 5 класс. Биология 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2013.

На основании программы основного общего образования РФ, содержащих требования
к минимальному объему содержания по природоведению, в 5-х классах реализуется базовый
уровень, поэтому отводится 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной школы,
одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он
завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, поэтому в
содержании курса большое внимание уделено раскрытию способов и истории познания
природы человеком, представлены основные естественные науки, выделена специфическая
роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. Познакомившись в
начальной школе с компонентами природы, её разнообразием, с природой родного края и своей
страны, учащиеся готовы воспринять картину мира, которая раскрывается перед ними в 5
классе.
В курсе предмета природоведения расширяются знания учащихся о многообразии
природных объектов, полученные в начальной школе. Новая ступень изучения окружающей
среды обеспечивается началом систематизации знаний о природных объектах и формированием
первоначальных представлений о взаимосвязи между миром живой и неживой природы, между
живыми организмами, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде. Такой подход соответствует возрастным особенностям развития
мыслительных операций у школьников и экологическим требованиям современной жизни.
В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приемов учебной
деятельности школьников, как наблюдение, проведение опытов, измерений, в программе
выделена рубрика «Практические работы».
Цели изучения предмета
 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и
неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека;
 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет,
опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе решения познавательных задач;
 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами
поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших
видов первой медицинской помощи.
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Структура программы
Программа включает в себя 5 содержательных разделов:
1. Изучение природы.
2. Вселенная.
3. Земля.
4. Жизнь на Земле.
5. Человек на Земле.
Изменение количества часов в рабочей программе по некоторым темам связано с
распределением часов резервного времени, предусмотренного в авторской программе.
В программу внесены следующие изменения:
 Первый раздел увеличен на 2 часа (5 часов вместо 3-х) в связи с практической
направленностью обучения.
 Второй раздел уменьшен на 2 часа ввиду его наименьшей сложности.
 Четвертый раздел увеличен на 4 часа в связи с более сложным и объемным
материалом.
 Практическая работа «Знакомство с экологическими проблемами местности»
перенесена из темы «Жизнь на Земле» в тему « Человек на Земле».
Резервное время используется на проведение контрольно-обобщающих уроков по темам,
самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, проведения экскурсий.

Учебно-тематический план
Название темы
Тема 1. Изучение природы.
Тема 2. Вселенная.
Тема 3.Земля.
Тема 4. Жизнь на Земле.
Тема 5. Человек на Земле.
Итого

Количество часов
5
12
18
18
15
68+2ч резерв

Практические
работы
3
1
3
3
2
12

Практические работы
№ 1: Знакомство с оборудованием для научного исследования.
№ 2. Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах
изучения природы. (Измерение длины, массы, температуры и времени различными способами)
№ 3.Знакомство с правилами работы с различными типами справочных изданий по
естественным наукам: словари, справочники, определители, карты.
№ 4. Наблюдение суточного движения Солнца и звезд. (Определение сторон горизонта при
помощи компаса, звезд, Солнца и других объектов)
№ 5. Описание и сравнение признаков 2-3 веществ. Наблюдение признаков химических
реакций.
№ 6. Исследование 1-2 физических явлений (зависимость скорости испарения жидкости от
разных показателей и т.п.).
№ 7. Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление скорости ветра.
№ 8. Изучение устройства светового микроскопа. Рассматривание под микроскопом клеток
кожицы чешуи лука.
№ 9. Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с
использованием различных источников информации (фото, атласов-определителей, гербариев).
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№ 10. Исследование влияния температуры, света и влажности на прорастание семян. (Примеры
приспособленности растений и животных к среде обитания)
№ 11. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения.
№ 12. Овладение простейшими способами оказания 1-й доврачебной помощи.

Важными формами деятельности учащихся являются:
 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов,
учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и
преобразовании окружающей среды;
 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации:
энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой для
младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.
В преподавании курса природоведения используются следующие формы работы с учащимися:
 подготовка сообщений/ рефератов;
 информационно-поисковая деятельность;
 выполнение практических и лабораторных работ.

Требования к уровню подготовки учащихся 5-х классов.
Учащиеся должны знать:
• многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейшие классификации;
отдельные методы изучения природы;
• строение живой клетки (главные части);
• царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей);
• среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и кратко
характеризовать);
• природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры организмов);
• изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений);
• важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать);
• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические
проблемы своей местности и пути их решения.
Учащиеся должны уметь:
• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе
редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием
атласа-определителя;
• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ,
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к
условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;
• указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе;
• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;
• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения
и полученные результаты;
• сравнивать природные объекты не менее чем по3 - 4 признакам;
• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;
• находить значение указанных терминов в справочной литературе;
• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера;
выделять его главную мысль;
• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных
устных сообщениях (2—3 минуты);
• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
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• следовать правилам безопасности при проведении практических работ.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных
признаков;
• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с
возрастными нормами;
• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов
и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в
природной среде;
• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и
другими культурными растениями, домашними животными;
• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.

Результаты обучения
 Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению
наблюдений,
постановке опытов, учету природных объектов, описанию
экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей
среды.
 Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе
с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками,
словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др.
 Использование приборов для измерения длины, температуры, массы и времени;
 Использование дополнительных источников информации при решении учебных
задач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в
тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение
предложенных таблиц);
 Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка
уровня личных учебных достижений по предложенному образцу.
Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы;
фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам;
творческие задания.
Методические аспекты преподавания курса природоведения
В рамках преподавания курса природоведения могут
быть освоены и
эффективно
использованы
современные информационные и коммуникационные технологии (на
элементарном уровне).
Используемая литература.
 Плешаков А.А., Сонин Н.И. Программы для общеобразовательных учреждений.
Природоведение 5 класс. Биология 6-11 классы. М.: Дрофа, 2013.
 Плешаков А.А., Сонин Н.И. Естествознание: введение в естественно-научные предметы.
5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2013 г.
 Плешаков А.А., Сонин Н.И. Естествознание. Твои открытия. Альбом-задачник. 5 кл. –
М.: Дрофа, 2013.
 Сиротин В.И. Контурные карты. Природоведение. 5 класс. – М.: Дрофа, 2011.
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Дополнительная литература.







Бердичевская Л.А., Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс. Сборник заданий для
тематического контроля знаний учащихся. – М: Дрофа, 2003.
Парфилова Л.Д. Контрольные и проверочные работы по природоведению: 5 класс: к
учебнику А.А. Плешакова, Н.И. Сонина «Природоведение. 5 класс» - М.: Экзамен, 2006.
Парфилова Л.Д. Тесты по природоведению к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. Сонина
«Природоведение. 5 класс» - М.: Экзамен, 2006.
Сивоглазов В.И., Кириленкова В.Н. Природоведение. 5 класс: Методическое пособие к
учебнику Плешакова А.А., Сонина Н.И. – М.: Дрофа, 2011.
Зверева И.В. Нестандартные уроки биологии. 5 класс. – Волгоград: Корифей, 2007.
Сонин Н.И., Казарян К.П. Природоведение. 5 класс. Дидактические карточки-задания. –
М.: Дрофа, 2001.

Интернет – ресурсы.
1.
2.
3.
4.
5.

Энциклопедия «Кирилл и Мефодий».
http://standart.edu.ru
www.mon.gov.ru
www.intergu.ru
www.school-collection.edu.ru
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по музыке 5 класс (1 час в неделю)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка 5-7»
авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской,
«Программы общеобразовательных учреждений.
Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» – М. Просвещение, 2007;; Электронный ресурс : .
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/; ( http://window.edu.ru/resource/192/37192).
1. Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части
духовной культуры.
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов;
о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись),
инструментальном
музицировании,
музыкально-пластическом
движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке,
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся;
потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному
самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
2. Межпредметные связи, преемственность:
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их
взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии),
изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных
иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и
«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так
как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в
содружестве муз.
3. Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, выделения на
данные темы учебных часов в объеме, определенном календарно-тематическим планом:
В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка»
отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Часы первого полугодия посвящены
установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и
изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не
только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из
них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных.
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой,
обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также
с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств,
которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственноэстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир
человека, его душевное состояние.

262

Таблица тематического распределения количества часов
Раздел I. “Музыка и литература”

16 часов

Раздел II. “Музыка и изобразительное
искусство”

19 часов

4. Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования:
При реализации школьного курса музыки в 5-7 классах учтены материально-технические
средства данного образовательного учреждения, а именно:
- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и дома;
- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки;
- организация исследовательской (проектной) деятельности.
Виды организации учебной
Основные виды контроля
Формы контроля:
деятельности
при организации контроля
работы:
- экскурсия
- вводный
При
организации
учебно- конкурс
- текущий
воспитательного процесса для
- викторина
- итоговый
реализации
программы
- самостоятельная работа
- индивидуальный
«Музыка»
5
класс
- творческая работа
- письменный
предпочтительными формами
- путешествие
-мониторинговый
организации
учебного
предмета
считаю:
индивидуальные, групповые,
фронтальные,
коллективные,
классные и внеклассные, а так
же наблюдение
- самостоятельная работа
- тест

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА.
В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства
в их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и
поэзии),
изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики,
книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и
«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно,
так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в
содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради.
Тема 1 полугодия: “Музыка и
литература”
(16 часов)

Тема 2 полугодия: “Музыка и
изобразительное искусство”
(19 часов)

Основные задачи:
Взаимодействие музыки и литературы
Выявление многосторонних связей
раскрывается на образцах вокальной между музыкой и изобразительным
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музыки. Это прежде всего такие жанры, в
основе которых лежит поэзия, - песня,
романс, опера. Художественный смысл и
возможности программной музыки (сюита,
концерт, симфония), а также таких
инструментальных произведений, в которых
получили вторую жизнь народные мелодии,
церковные напевы, интонации колокольных
звонов.
Значимость музыки в жизни человека
благодаря
вдумчивому
чтению
литературных произведений, на страницах
которых «звучит» музыка. Она нередко
становится одним из действующих лиц
сказки или народного сказания, рассказа или
повести, древнего мифа или легенды.Что
роднит музыку с литературой. Сюжеты,
темы, образы искусства. Интонационные
особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка
русская и зарубежная, старинная и
современная).
Специфика
средств
художественной выразительности каждого
из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в
музыке русских композиторов. Жанры
инструментальной и вокальной музыки.
Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в
музыкальный театр: опера, балет, мюзикл.
Музыка в театре, кино, на телевидении.
Использование
различных
форм
музицирования и творческих заданий в
освоении содержания музыкальных образов.
Выявление общности и специфики жанров и
выразительных
средств
музыки
и
литературы.

искусством. Взаимодействие трех искусств
– музыки, литературы, изобразительного
искусства – наиболее ярко раскрывается
при знакомстве с такими жанрами
музыкального искусства, как опера, балет,
мюзикл, а также с произведениями
религиозного искусства («синтез искусств
в
храме»),
народного
творчества.
Вслушиваясь
в
музыку,
мысленно
представить ее зрительный (живописный)
образ, а всматриваясь в произведение
изобразительного искусства, услышать в
своем воображении ту или иную музыку.
Выявление
сходства
и
различия
жизненного
содержания
образов
и
способов и приемов их воплощения.
Взаимодействие
музыки
с
изобразительным
искусством.
Исторические события, картины природы,
разнообразные характеры, портреты людей
в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном
искусстве. Небесное и земное в звуках и
красках. Исторические события в музыке:
через прошлое к настоящему. Музыкальная
живопись
и
живописная
музыка.
Колокольность
в
музыке
и
изобразительном искусстве. Портрет в
музыке и изобразительном искусстве. Роль
дирижера в прочтении музыкального
сочинения. Образы борьбы и победы в
искусстве. Архитектура — застывшая
музыка. Полифония в музыке и живописи.
Творческая
мастерская
композитора,
художника. Импрессионизм в музыке и
живописи. Тема защиты Отечества в
музыке и изобразительном искусстве.
Использование
различных
форм
музицирования и творческих заданий в
освоении
содержания
музыкальных
образов.

Урок 1. Вводный урок. Что роднит
музыку с литературой (1ч)
Интонационно - образная, жанровая и
стилевая основы музыкального искусства
как
ее
важнейшие
закономерности,
открывающие путь для его познания,
установления связи с жизнью и с другими
видами искусства.
Выявление
многосторонних
связей
музыки и литературы. Что стало бы с

Урок 17. Что
роднит
музыку
с
изобразительным искусством. (1ч)
Выразительность и изобразительность
музыкальной
интонации.
Богатство
музыкальных образов (лирические).
Взаимосвязь музыки и живописи через
образное восприятие мира. Способность
музыки вызывать в нашем воображении
зрительные
(живописные)
образы.
Специфика
средств
художественной
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музыкой, если бы не было литературы?
Что стало бы с литературой, если бы
не было музыки? Поэма, былина, сказка.
Песня, романс.
Роль музыки в семье
искусств, ее влияние на другие искусства.
Значение
слов
в
песне.
Вокализ.
Сходство
выразительных
средств
живописи и музыки: плавные изгибы
линий рисунка, перекличка светотени в
картине и ладовой окраски в музыке.
Интонационнообразная,
жанровая,
стилевая основы музыки в картинах и
мелодиях, музыкального искусства как ее
важнейшие закономерности, открывающие
путь для его познания, установления связи с
жизнью и с другими
искусствами.
Интонация как носитель смысла в музыке.
Урок 2. Вокальная музыка (1ч)
Взаимосвязь музыки и речи на основе их
интонационной общности и различий.
Богатство
музыкальных
образов
(лирические). Народные истоки русской
профессиональной музыки.
Образ Отчизны, отношение к родной
земле, значение культуры своего народа.
Представление о песне как истоке и
вершине музыки. Взаимосвязь музыки и
речи на основе их интонационной общности
и различий. Богатство музыкальных образов
в вокальной
музыке. Песня – верный
спутник человека.
Урок 3. Вокальная музыка. н.р.к.
Музыкальный фольклор народов Урала.
( 1ч)
Народное
музыкальное
творчество.
Сущность
и
особенности
устного
народного музыкального творчества как
части общей культуры народа, как способа
самовыражения человека.
Основные
жанры русской народной музыки (наиболее
распространенные
разновидности
обрядовых песен, трудовые песни, былины,
лирические песни, частушки).
Знакомство с различными жанрами
русской
народной
песни:
формирование необходимых вокальнохоровых
навыков. Особенности
песенных жанров. Календарные песни.
Разнохарактерные песенные Жанры:
трудовые, обрядовые, величальные,
торжественные, хвалебные, шуточные,
сатирические, игро-вые, хороводные,

выразительности живописи. Отражение
одного и того же сюжета в музыке и
живописи
Урок 18. Небесное и земное в звуках и
красках. (1ч)
Отечественная и зарубежная духовная
музыка в синтезе с храмовым искусством.
Непреходящая любовь русских людей к
родной
земле.
Духовные
образы
древнерусского и западноевропейского
искусства..
Образ
Богоматери
как
олицетворение
материнской
любви,
милосердия,
покровительства
и
заступничества. Образ Богоматери в
русском и зарубежном искусстве.
Урок 19. Звать через
прошлое
к
настоящему. (1ч)
Выразительность и изобразительность
музыкальной
интонации.
Богатство
музыкальных
образов
(героические,
эпические)и
особенности
их
драматургического развития (контраст).
Героические
образы
в
музыке
и
изобразительном
искусстве.
Кантата.
Контраст. Триптих, трехчастная форма.
Выразительность.
Изобразительность.
Сопоставить произведения живописи и
музыки. Музыка изображает душевный
мир, переживания своих героев.
Урок 20. Звать через
прошлое
к
настоящему. (1ч)
Выразительность и изобразительность
музыкальной
интонации.
Богатство
музыкальных образов (героико - эпические)
и особенности их драматургического
развития.
Героические
образы
в
музыке
и
изобразительном искусстве. Сопоставление
героико – эпических образов музыки с
образами изобразительного искусства.
Песня-плач.
Осмысление
темы
о
героических образах в искусстве.
Урок 21. Музыкальная живопись и
живописная музыка (1ч)
Общее и особенное в русском и западно –
европейском искусстве в различных
исторических эпох, стилевых направлений,
творчестве выдающихся композитов
прощлого.
Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях
композиторовромантиков.
Развитие
музыкального,
образно-ассоциативного
мышления через выявление общности
265

лирические песни. Песни - заклички.
Взаимосвязь
музыкальных,
литературных
и художественных
образов. По содержанию песни делятся
на:
лирические,
сатирические,
героические и патриотические. По
социальной направленности – на
обрядовые, бытовые, колыбельные, о
животных и др. Занимаясь хозяйством
или собираясь на охоту, изготовляя
предметы народного промысла или
качая
колыбель,
лесные
ненцы
сопровождают свои дела поэтическим
языком души, размышляя о счастье, о
дружбе, о жизни, выражая пожелания,
чтобы сбылись мечты и надежды.
Песни в исполнении лесных ненцев это мотивированная, монологическая
внутренняя речь. Впервые услышав эту
песню-речь, трудно назвать ее песней.
Песней становится только лучший
вариант, полюбившийся народу и
исполняемый для всех. Выполняя
множество трудовых операций, автор
песни старается рассказать о том, как
это было ему трудно и тяжело, как
приходилось побеждать себя, бороться,
чтобы
содержать
свою
семью,
воспитать детей. В песнях лесных
ненцев условно можно выделить
следующие
тематические
виды:
личные, лирические, песни о женщине,
колыбельные песни, песни колорита
печального, песни о животных, песнидумы,
увеселительные
или
«застольные» («хмельные») песни,
эпические песни, песни об огне, песни
об олене, песни-кивы, «богатырские»
песни и др.
Урок 4. Вокальная музыка.
Развитие жанров камерной
вокальной
музыки – романс.
Определение романса как камерного
вокального произведения для голоса с
инструментом, в котором раскрываются
чувства человека, его отношение к жизни и
природе. Возможность возрождения песни в
новом жанре – романс.
Урок 5. Фольклор в музыке русских
композиторов (1ч)
Сущность
и
особенности
устного
народного музыкального творчества как
части общей культуры народа, как способа
самовыражения
человека.
Народное

музыки и живописи в образном выражении
состояний души человека, изображении
картин природы. Музыкальные образы
произведений, созвучные музыкальной
живописи художника. Изобразительность.
Урок 22. Музыкальная живопись и
живописная музыка (1ч)
Общее и особенное в русском и западно –
европейском искусстве в различных
исторических эпох, стилевых направлений,
творчестве
выдающихся
композитов
прощлого.
Сопоставление
зримых
образов
музыкальных сочинений русского и
зарубежного композитора
(вокальные и
инструментальные) и обшность отражения
жизни в русской музыке и поэзии.
Восприятие,
исполнение,
сравнение
произведений искусства, созданных в
жанре
пейзажа
Ф.Шуберта
и
С.
Рахманинова. Живописная пластика (цвет,
линия, характер движения кисти) выражает
тончайшие
изменения
настроений,
состояний
человеческой
души.
Изобразительность.
Инструментальный
квинтет.
Урок 23. Колокольность в музыке и
изобразительном искусстве. (1ч)
Народные
истоки
русской
профессиональной музыки.
Представление жизненных прообразов и
народные истоки музыки - на примере
произведений
отечественных
композиторов. Колокольность – важный
элемент национального мировосприятия.
Красота
звучания
колокола,
символизирующего соборность сознания
русского человека. Каждый композитор
отражает в своих произведениях дух своего
народа, своего времени, обращаясь к
незыблемым
духовным
ценностям,
которым стремились следовать многие
поколениям русских людей.
Урок 24. Портрет
в
музыке
и
изобразительном искусстве. (1ч)
Интонация как носитель смысла в музыке.
Выразительность и изобразительность
музыкальной интонации.
Постижение гармонии в синтезе искусств:
архитектуры, музыки, изобразительного
искусства. Великое прошлое родной земли,
прекрасные памятники мира, в число
которых входят и музыкальные шедевры.
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творчество
как
художественная
самоценность.
Особенности
русской
народной музыкальной культуры. Основные
жанры русской народной музыки.
Знакомство
с
произведениями
программной инструментальной музыки:
симфонической сюитой и симфонической
миниатюрой. Вокальные
сочинения,
созданные
на
основе
различных
литературных
источников
(русских
народных сказаний,
сказок
разных
народов и др.) Сущность и особенности
устного народного музыкального творчества
как части общей культуры народа, как
способа самовыражения человека. Народное
творчество
как
художественная
самоценность.
Особенности
русской
народной музыкальной культуры.
Урок 6. Фольклор в музыке русских
композиторов. Музыкальный фольклор
народов Урала н.р.к.(1 ч)
Обращение композиторов к родному
фольклору и к фольклору других народов.
Общность и интонационное своеобразие
музыкального фольклора народов России и
других народов мира, их ярко выраженная
национальная самобытность.
Интонационное своеобразие музыкального
фольклора разных народов; образцы
песенной и инструментальной
музыки
народов Крайнего Севера.
Урок 7. Жанры инструментальной и
вокальной музыки (1ч)
Развитие жанров светской вокальной и
инструментальной
музыки. Наиболее
значимые
стилевые
особенности
классической музыкальной школы.
Представление
о
существовании
вокальной и инструментальной музыки,
не связанной с какой-либо литературной
основой
(вокализ, песня
без
слов,
баркарола как
жанр
фортепианной
музыки);
знакомство
с
вокальной
баркаролой. Выяснение своеобразия
и
выразительности песни без слов и
романса – инструментальной и вокальной
баркаролы.
Представление учащихся о
роли литературы в появлении новых
музыкальных жанров и произведений.
Превращение песен в симфонические
мелодии.
Урок 8. Вторая жизнь песни (1ч)

Урок 25. Волшебная палочка дирижера.
(1ч) НРК:
Знакомство с творчеством выдающихся
дирижеров.
Значение
дирижера
в
исполнении
симфонической музыки. Роль групп
инструментов симфонического оркестра.
Симфонический
оркестр.
Группы
инструментов оркестра. Дирижер.
Урок 26. Волшебная палочка дирижера.
Образы борьбы и победы в искусстве.
(1
час)
Особенности
трактовки
драматической музыки на примере
образцов симфонии.
Образный строй в знаменитой симфонии
мировой музыкальной культуры-Симфонии
№5 Л.Бетховена. Творческий процесс
сочинения
музыки
композитором,
особенности её симфонического развития.
Урок 27. Застывшая музыка. (1ч)
Отечественная и зарубежная духовная
музыка в синтезе с храмовым искусством.
Выразительные возможности различного
склада письма (полифония).
Пример музыкального в живописном,
музыкальной формы в живописи. Гармония
в синтезе искусств: архитектуры, музыки,
изобразительного искусства. Православные
храмы и русская духовная музыка. Хор, а
капелла. Католические храмы и органная
музыка.
Урок 28. Полифония в музыке и
живописи. (1ч)
Музыка И.Баха как вечно живое искусство,
возвышающее душу человека. Знакомство с
творчеством композитора на примере
жанра
–
фуга.
Выразительные
возможности различного склада письма
(полифония).
Творчество И.С.Баха. Его полифоническая
музыка (органная музыка). Общность
языка художественных произведений в
музыке и живописи. Духовная музыка.
Светская музыка. Полифония. Фуга.
Урок 29. Музыка на мольберте. (1ч)
Стилевое многообразие музыки 20
столетия. Импрессионизм.
Выявление многосторонних связей музыки,
изобразительного искусства и литературы
на
примере
творчества
литовского
художника - композитора М.Чюрлёниса.
Живописная музыка и музыкальная
267

Народные
истоки
русской
профессиональной
музыке.
Способы
обращения композиторов к народной
музыке: цитирование, варьирование.
Представление о музыке, основанной на
использовании
народной
песни;
о
народных истоках
профессиональной
музыки: симфония,
концерт,
опера,
кантата.
Современные
интерпретации
классической
музыки.
Смысл
высказывания
М.И.
Глинки: “Создает
музыку народ, а мы, художники только
ее аранжируем”. Раскрытие терминов и
осмысление
понятий: интерпретация,
обработка, трактовка.
Урок 9. Вторая
жизнь
песни.
Музыкальное прошлое родного края.
(1ч)н.р.к.
Народные
истоки
русской
профессиональной
музыке.
Способы
обращения композиторов к народной
музыке: создание музыки в народном стиле.
Связь
между
музыкой
русской
композиторской музыкой и народным
музыкальным искусством, отражающим
жизнь, труд, быт русского народа.
Урок 10. Всю жизнь мою несу родину в
душе…(1ч)
Стилевое
многообразие
музыки
20
столетия. Наиболее значимые стилевые
особенности
русской
классической
музыкальной школы, развитие традиций
русской классической музыкальной школы.
Сопоставление
образного
содержания
музыки, выявление
контраста
как
основной прием развития произведения в
целом. Определение средств музыкальной
выразительности. Перезвоны. Звучащие
картины. Значимость музыки в жизни
человека, ее роль в творчестве писателей
и поэтов, а также ее национальному
своеобразию. Музыка. Природа родной
страны, судьба человека… Вдохновение
композиторов, поэтов, писателей, их
размышления о смысле жизни, о красоте
родной земли, о душевной красоте
человека и талантливых людях, которыми
может по праву гордиться Отечество.
Урок 11. Писатели и поэты о музыке и
музыкантах.
А) Романтизм в западно – европейской
музыке:
особенности
трактовки

живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание,
символизм.
Звуковая
палитра
пьес.
Цветовая гамма картин. Образ моря в
искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма.
Триптих. Соната. Allegro, Andante.
Урок 30. Импрессионизм в музыке и
живописи. (1ч)
Стилевое многообразие музыки 20
столетия. Импрессионизм. Знакомство с
произведениями К.Дебюсси.
Стилевое сходство и различие на примерах
произведений русских и зарубежных
композиторов. Искусство прошлого и
настоящего всегда раскрывает перед
слушателями,
читателями,
зрителями
жизнь во всём её многообразии. Главное
стремиться понять образы различных
искусств, не переставая удивляться
чудесам, которые они открывают.
Урок 31. О подвигах, о доблести и
славе... (1ч)
Стилевое многообразие музыки 20 века.
Богатство
музыкальных
образов
драматические, героические.
Развитие исторической памяти подростков
на
основе
освоения
произведений
различных видов искусства, раскрывающих
тему защиты Родины. Музыкальный жанр
– Реквием.
Урок 32. В каждой мимолетности вижу
я миры… (1ч)
Богатство музыкальных образов
и
особенности
их
драматургического
развития в камерном – инструментальной
музыке.
Образный
мир
произведений
С.
Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл
«Мимолетности» Цикл «Картинки с
выставки». Сопоставление музыкальных и
художественных образов. Фортепианная
миниатюра. Язык искусства. Интермедия
Урок 33. Мир композитора. С веком
наравне. (1ч)
Обобщение
представлений
о
взаимодействии
изобразительного
искусства и музыки и их стилевом сходстве
и различии на примере произведений
русских и зарубежных композиторов.
Урок 34. Систематизация знаний по
разделу II (1ч)
Обобщение
музыкальных
и
художественных впечатлений, знаний,
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драматической и лирической сфер на опыта школьников, опыт исполнительства.
примере
образцов
камерной Урок 35. Заключительный
урокинструментальной музыки – прелюдия, концерт.
этюд.
Осознание
учащимися
значимости
музыкального искусства для творчества
поэтов
и писателей,
расширение
представлений о
творчестве западно европейских композиторов – Ф.Шопен.
Музыка не только раскрывает мир
человеческих чувств, настроения, мысли,
но
и
играет
в
литературе
драматургическую
роль,
выявляя
внутреннюю сущность человека, оттеняя,
углубляя характеры, ситуации, события.
Творчество Ф. Шопена как композитора
связано
с
его
исполнительской
деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил
прелюдию
как
самостоятельный
вид
творчества, открыл новое направление в
развитии жанра этюда, никогда не отделяя
техническую сторону исполнения от
художественной.
Б)
Сравнительная
характеристика
особенностей
восприятия
мира
композиторами классиками и романтиками.
( В.Моцарт – Ф.Шопен)
Осознание
учащимися
значимости
музыкального искусства для творчества
поэтов
и писателей,
расширение
представлений
о
творчестве
западноевропейских композиторов – В.А.
Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не
только
раскрывает
мир человеческих
чувств, настроения, мысли, но и играет в
литературе драматургическую
роль,
выявляя внутреннюю сущность человека,
оттеняя, углубляя, характеры, ситуации,
события.
Произведения
В.Моцарта
открывают
бесконечное многообразие
чувств, полны многогранных реальных
характеров.
Урок 12.
Первое путешествие в
музыкальный
театр.
Опера
.н.р.к.
Тетары г.Воронежа.(1ч.)
Развитие жанра – опера. Народные истоки
русской
профессиональной
музыки.
Обращение композиторов к родному
фольклору.
Особенности оперного жанра, который
возникает
на
основе
литературного
произведения как
источника либретто
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оперы.
Разновидности
вокальных
и
инструментальных жанров, форм внутри
оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор,
ансамбль), а также исполнители (певцы,
дирижёр, оркестр).
Урок
13.
Второе путешествие в
музыкальный театр. Балет (1ч)
Развитие жанра – балет. Формирование
русской классической школы.
На основе имеющегося музыкальнослухового опыта учащихся продолжить
знакомство
с
жанром
балета,
его
происхождением, с либретто балетного
спектакля, основой которого являются
сказочные сюжеты; с именами лучших
отечественных танцоров и хореографов.
Балет-искусство синтетическое. В нем
воедино переплетены различные виды
искусства: литература, инструментальносимфоническая
музыка,
хореография,
(танцоры-солисты, кордебалет- массовые
сцены), драматическое и изобразительное
искусство
(театральное
действие,
костюмы, декорации).
Урок 14. Музыка в театре, кино и на
телевидении (1ч)
Творчество отечественных композиторов –
песенников, роль музыки в театре, кино и
телевидении.
Роль литературного сценария и значение
музыки в синтетических видах искусства: в
театре, кино, на телевидении.
Музыка
неотъемлемая
часть
произведений
киноискусства, которое существует на
основе
синтеза
литературы,
театра,
изобразительного искусства и музыки.
Киномузыка – одно из важнейших средств
создания экранного образа реального
события,
которое
специально
инсценируется
или
воссоздается
средствами мультипликации. Динамика
развития
кинообраза, быстрая
смена
действия в кино, короткое дыхание
кинематографических
фраз, свободное
владение пространством и временем
получили отражение и в музыке к
фильмам.
Урок
15.
Третье
путешествие
в
музыкальный театр. Мюзикл (1ч)
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной
музыки», особенности их взаимоотношения
в
различных
пластах
современного
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музыкального искусства. Знакомство с
жанром мюзикл.
Особенности
мюзикла,
его
истоки.
Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л.
Уэббера, в основе либретто которого
лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри
самого
мюзикла
близки
оперным
номерам. Как и в опере, здесь сочетаются
пение и танец, но в отличие от оперы
все
действующие
лица, исполняя
вокальные номера, постоянно находятся в
движении.
Урок 16. Урок систематизации знаний по
разделу I.
Перечень музыкального материала:
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.
Красно солнышко. П. Аедоницкий,
слова И. Шаферана.
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е.
Руженцева.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н.
Кукольника.
Моя Россия. Г. Струве, слова Н.
Соловьевой.
Во поле береза стояла; Я на камушке
сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле
мое;
Не одна-то ли во поле дороженька; Ах
ты, ноченька и др., русские народные
песни.
Симфония № 4 (фрагмент финала). П.
Чайковский.
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена
(фрагменты). Э. Григ.
Осень. П. Чайковский, слова А.
Плещеева.
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
Осенней
песенки
слова.
В.
Серебренников, слова В. Степанова.
Песенка о словах. С. Старобинский,
слова В. Вайнина.
Горные вершины. А. Варламов, слова М.
Лермонтова.
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова
М. Лермонтова.
Кикимора.
Сказание
для
симфонического оркестра (фрагменты). А.
Лядов.
Шехеразада. Симфоническая сюита
(фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Вокализ. С. Рахманинов.
Вокализ. Ф. Абт.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций
к повести А. Пуш кина «Метель»
(фрагмент).
Г. Свиридов.
Баркарола (Июнь). Из фортепианного
цикла «Времена года». П. Чайковский.
Песня венецианского гондольера (№ 6).
Из

Знаменный распев.
Концерт №3 для фортепиано с
оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.
Богородице
Дево,
радуйся.
Из
«Всенощного бдения». П. Чайковский.
Богородице
Дево,
радуйся.
Из
«Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Любовь святая. Из музыки к драме А.
Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г.
Свиридов.
Аве, Мария. Дж. Каччини.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В.
Скотта, перевод А. Плещеева.
Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно.
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты
«Александр Невский». С. Прокофьев.
Островок. С. Рахманинов, слова К.
Бальмонта (из П. Шелли).
Весенние воды. С. Рахманинов, слова
Ф. Тютчева.
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта,
русский текст В. Костомарова.
Прелюдия
соль
мажор
для
фортепиано. С. Рахманинов.
Прелюдия соль-диез минор для
фортепиано. С. Рахманинов.
Сюита
для
двух
фортепиано
(фрагменты). С. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской. Концертная
симфония для арфы с оркестром
(фрагменты).
В. Кикта.
Ария. Из «Нотной тетради Анны
Магдалены Бах». И.-С. Бах.
Чакона. Для скрипки соло (ре минор).
И.-С. Бах.
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н.
Паганини (классические и
современные интерпретации).
Concerto grosso. Для двух скрипок,
клавесина, подготовленного фортепиано и
струнных (фрагмент). А. Шнитке.
Рапсодия
на
тему
Паганини
(фрагменты). С. Рахманинов.
Вариации
на
тему
Паганини
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фортепианного цикла «Песни без слов».
Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И.
Козлова.
Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф.
Штольберга, перевод A.
Плещеева.
Перезвоны.
По
прочтении
В.
Шукшина.
Симфония-действо
для
солистов, большого
хора, гобоя и ударных (фрагменты).
B.Гаврилин.
Концерт № 1 для фортепиано с
оркестром
(фрагмент
финала).
П.
Чайковский.
Веснянка, украинская народная песня.
Сцена «Проводы Масленицы». Из
оперы «Снегурочка». Н. РимскийКорсаков.
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г.
Свиридов, слова Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, слова И.
Северянина.
Снег. Из вокального цикла «Земля». М.
Славкин, слова Э. Фарджен, перевод
М. Бородицкой и Г. Кружкова.
Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.
Откуда приятный и нежный тот
звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».
В.-А. Моцарт.
Маленькая ночная серенада (рондо). В.А. Моцарт.
Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт.
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Dignare. Г. Гендель.
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н.
Римский-Корсаков.
«Сказка о царе Салтане...» Опера
(фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты).
К. Глюк.
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты).
П. Чайковский.
Спящая красавица. Балет (фрагменты).
П. Чайковский.
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л.
Уэббер.
Песенка о прекрасных вещах. Из
мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова
О. Хаммерстайна, русский текст М.
Подберезского
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из
музыки к сказке «Буратино». Музыка и
стихи
Б. Окуджавы.
Сэр возьмите Алису с собой. Из музыки
к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и
музыка
В. Высоцкого.
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А.
Гершвина, русский текст В. Струкова.
Песенка о песенке. Музыка и слова А.
Куклина.
Птица-музыка. В. Синенко, слова М.
Пляцковского.

(фрагменты). В. Лютославский.
Симфония № 5 (фрагменты). Л.
Бетховен.
Маленькая прелюдия и фуга для
органа. И.-С. Бах.
Прелюдии
для
фортепиано.
М.
Чюрленис.
Море.
Симфоническая
поэма
(фрагменты). М. Чюрленис.
Лунный свет. Из «Бергамасской
сюиты». К. Дебюсси.
Звуки и запахи реют в вечернем
воздухе. Девушка с волосами цвета льна.
Прелюдии.
К Дебюсси.
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной
сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.
Мимолетности № 1, 7, 10 для
фортепиано. С. Прокофьев.
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д.
Кабалевский, слова Р. Рождественского.
Рассвет на Москве-реке. Вступление к
опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Картинки с выставки. Сюита. М.
Мусоргский (классические
современные интерпритации).
Рисунок. А. Куклин, слова С.
Михалкова.
Семь моих цветных карандашей. В.
Серебренников, слова В. Степанова.
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова
С. Козлова.
Парус алый. А. Пахмутова, слова Н.
Добронравова.
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева.
Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой

272

Перечень литературных произведений:
Из Гёте. М. Лермонтов.
Деревня. Стихотворение в прозе. И.
Тургенев.
Кикимора. Народное сказание из
«Сказаний русского народа», записанных И.
Сахаровым.
Венецианская ночь. И. Козлов.
Осыпаются листья в садах... И. Бунин.
Скучная картина... А. Плещеев.
Осень и грусть на всей земле... М.
Чюрленис.
Листопад. И. Бунин.
О
музыкальном
творчестве.
Л.
Кассиль.
Война колоколов. Дж. Родари.
Снег идет. Б. Пастернак.
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В.
Астафьев.
Горсть земли. А. Граши.
Вальс. Л. Озеров.
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов.
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких
трагедий» (фрагменты). А. Пушкин.
Руслан и Людмила. Поэма в стихах
(фрагменты). А. Пушкин.
Былина о Садко. Из русского народного
фольклора.
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман.
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд
Древней Греции».
Музыкант-чародей. Белорусская сказка

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой.
Островок. К. Бальмонт.
Весенние воды. Ф. Тютчев.
Мне в душу повеяло жизнью и волей...
А. Майков.
По дороге зимней, скучной... А.
Пушкин.
Слезы. Ф. Тютчев.
И мощный звон промчался над
землею... А. Хомяков.
Загадочный
мир
звуков
Сергея
Рахманинова. Н. Бажанова.
Звуки пели, дрожали так звонко... А.
К. Толстой.
Струна. К. Паустовский.
Не соловей — то скрипка пела... А.
Блок.
Березовая роща. В. Семернин.
Под орган душа тоскует... И. Бунин.
Я не знаю мудрости, годной для
других... К. Бальмонт.
Реквием. Р. Рождественский.
Не привыкайте к чудесам... В.
Шефнер.

Перечень произведений изобразительного искусства:
Натюрморт с попугаем и нотным
листом. Г. Теплов. Книги и часы.
Неизвестный художник. На Валааме. П.
Джогин. Осенняя песнь. В. БорисовМусатов.
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес;
Над вечным покоем. И. Левитан.
Золотая осень. И. Остроухов.
Осень. А. Головин.
Полдень. К. Петров-Водкин.
Итальянский пейзаж. А. Мордвинов.
Ожидание. К. Васильев.
Полдень. В окрестностях Москвы. И.
Шишкин.
Осенний
сельский
праздник.
Б.
Кустодиев.
Дворик в Санкт-Петербурге. М.
Добужинский.
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл.
Вальсирующая пара. В. Гаузе.
Моцарт и Сальери. В. Фаворский.
Садко. И. Репин.
Садко. Палех. В. Смирнов.
Иллюстрация к былине «Садко». В.
Кукулиев.
Садко и Морской царь. Книжная
иллюстрация. В. Лукьянец.
Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе

Чувство звука. Я. Брейгель.
Сиверко. И. Остроухов.
Покров
Пресвятой
Богородицы.
Икона.
Троица. А. Рублев.
Сикстинская мадонна. Рафаэль.
Богородица Донская. Ф. Грек.
Святой князь Александр Невский.
Икона.
Александр Невский. М. Нестеров.
Александр
Невский.
Триптих:
«Северная
баллада»,
«Александр
Невский»,
«Старинный сказ». П. Корин.
Весенний этюд; Весна; Цветущие
вишни; Дама в кресле; Водоем. В.
Борисов-Мусатов.
Пейзаж. Д. Бурлюк.
Бурный ветер. А. Рылов.
Формула весны. П. Филонов.
Весна. Большая вода. И. Левитан.
Фрески собора Святой Софии в Киеве.
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа.
Н. Паганини. С. Коненков.
Антракт. Р. Дюфи.
Ника Самофракийская.
Восставший раб. Микеланджело.
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.
Скрипка. Р. Дюфи.
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Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин.
Волхова. М. Врубель.
Новгородский торг. А. Васнецов.
Песнь
Волжского
челна.
В.
Кандинский.
Иллюстрация к сказке «Снегурочка».
В. Кукулиев.

Скрипка. И. Пуни.
Скрипка. К. Петров-Водкин.
Скрипка. Е. Рояк.
Симфония (скрипка). М. Меньков.
Оркестр. Л. Мууга.
Три музыканта. П. Пикассо.
Православные храмы и их внутреннее
убранство.
Готические соборы и их внутреннее
убранство.
Фуга. Триптих; Сотворение мира;
Сказка.
Путешествие
королевны.
Триптих;
Зима; Соната моря. Триптих. М.
Чюрленис.
Впечатление. Восход солнца. К. Моне.
Руанский собор в полдень. К. Моне.
Морской пейзаж. Э. Мане.
Музыкальная увертюра. Фиолетовый
клин. В. Кандинский.
Композиция. Казаки. В. Кандинский.
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас.
Вечно живые. Цикл гравюр С.
Красаускас.

Контроль уровня обученности
№ урока
16
34

Тема урока
Систематизация
разделу I.
Систематизация
разделу II.

знаний

Вид контроля
по Текущий - письменный

Форма контроля
Тест

знаний

по Итоговый - письменный

Тест

6. ТРЕБОВАНИЯ к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения музыки ученик должен:
Знать/понимать:
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах
творчества;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и исполнителей;
Уметь:
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений
инструментальных и вокальных жанров;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;
 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей,
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на
музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям
действительности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной
жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при
этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной
выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание
произведений искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному
явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в
диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям
искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными
примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей,
склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и
учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.
Требования к уровню подготовки учащихся в 5 классе:
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность:
• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания
специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства,
театра, кино и др.);
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов
искусства;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной
идее, о средствах и формах ее воплощения;
• творчески

интерпретировать

содержание

музыкального

произведения

в

пении,

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
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• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом
интонировании, импровизации, игре на инструментах);
• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;
• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование
фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях,
посещение концертов, театров и др.;
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса,
школы.
ХАРАКТЕРИСТИКА КИМов
Формы контроля знаний и умений обучающихся по МУЗЫКЕ:
В данной рабочей программе предусмотрены традиционные
формы контроля знаний
учащихся и их умений:
– исторический диктант;
– самостоятельная работа (исследовательская; проектная, творческая ( рисунки); синквейн,
формула ПОПС.)
– краткая самостоятельная работа;
– викторины
- кроссворды
- беседа
Применяется для оценки и коррекции учебного материала по пропедевтическому курсу, главам:
1.Исторический диктант –представляет собой перечень вопросов, на которые обучающиеся
должны дать незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго
регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы четко и требуют
однозначных, не требующих долгого размышления, ответов..
С помощью исторических диктантов можно проверить ограниченную область знаний
обучающихся:
– буквенные обозначения исторических понятий, явлений, ход событий;
– определения исторических явлений, формулировки исторических законов, формулировки
научных фактов.
Исторический диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели обучающиеся при
изучении той или иной темы. Таким образом, быстрота проведения исторического диктанта
является одновременно как сто достоинством, так и недостатком, т.к. ограничивает область
проверяемых знаний. Однако эта форма контроля знаний и умений обучающихся снимает часть
нагрузки с остальных форм, a также может быть с успехом применена в сочетании с другими
формами контроля.
2.Кроссворд - применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного
составленияЮ активизирует мыслительные процессы, однако этот метод проверки - является
дополнительный к известным методам контроля, но не альтернативный им, поскольку не дает
возможности проверить глубину понимания изученного материала.
3.Самостоятельная работа - работа творческого характера позволит не только проверить
определенные знания, умения, но и развивать творческие способности учащихся. Является
необходимым этапом любой темы в курсе пропедевтики. Как правило, она проводится после
коллективного решения или обсуждения задач новой темы и обязательно с привлечением
родителей. Работа выполняется без помощи учителя.
4. Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной тематике, на
которые необходимо дать краткие и емкие ответы.
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Первый вариант позволяет реализовать контроль или актуализацию знаний, второй
способствует закреплению и контролю уровня усвоения материала. Отводимое на работу с
викторинами время не должно превышать 5 - 6 минут.
Применяется для оценки и коррекции учебного материала по темам:
5.
Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается некоторое
количество вопросов, на которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В качестве
заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенные
обучающимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью проверить
умение обучающихся распознавать исторические явления, задания по моделированию
(воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и понятиям. При
этой форме контроля обучающиеся обдумывают план своих действий, формулируют и
записывают свои мысли и решения. Кратковременная самостоятельная работа требует гораздо
больше времени, чем предыдущие формы контроля, и количество вопросов может быть не
более 2-3, а иногда самостоятельная работа состоит из одного задания.
6. Беседа по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную
проверку всех знаний и умений обучающихся. Ученик может решать задачи, потом делать
лабораторную работу, а затем беседовать с учителем. Устная беседа с учителем, позволяющая
проконтролировать сформированность исторического мировоззрения, пробелы в знаниях,
рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт от других форм контроля. Это наиболее
индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на результатах прошлых или
промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у
каждого ученика: всем даются индивидуальные задания. Рекомендуется учащимся пояснять
устные ответы схематическими рисунками, диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет
обучающихся точнее выражать мысли, конкретизировать знания и приводить их в
определённую систему.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Состав Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской:
 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2009г.
 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2012г.
 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс», М.,
Просвещение, 2011г
 фонохрестоматия для 5 класса (6 аудио кассет)
 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение,
2009 г.
 учебник «Музыка. 5 класс», М., Просвещение, 2011г.
 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2011 г.
MULTIMEDIA – поддержка предмета
Список научно-методической литературы.
1. Учимся понимать музыку. Практический
курс. Школа развития личности Кирилла и
Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий»,
2007.(CD ROM)
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев
Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при
издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и
содействии Национального Фонда подготовки
кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа
Дженерейшн».

1.

«Музыка. Изо. МХК. Содержание
образования» (сборник нормативно –
правовых документов и методических
материалов)., М.,ИЦ «Вентана –
Граф»,2008г.
2. «Сборник нормативных документов.
Искусство», М., Дрофа, 2005г.
3. «Музыкальное образование в школе», под
ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.
4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного
277

4. Мультимедийная программа «Шедевры
музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия
классической музыки» «Коминфо»
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР)
нового поколения (НП), издательство РГПУ им.
А.И.Герцена.
7. Мультимедийная программа «Музыка.
Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в
цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия
Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История
музыкальных инструментов»
11.Единая коллекция - http://collection.crossedu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453552f31d9b164
12.Российский общеобразовательный портал http://music.edu.ru/
13.Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru/
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным.
Серия «Развивашки». Мультимедийный диск
(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.

учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое
пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина,
М.,Просвещение,1988г.
6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А.
«Методика музыкального воспитания
младших школьников», М.,Академия,
2001г.
7. Челышева Т.С. «Спутник учителя
музыки», М., Просвещение, 1993г.
8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и
великих музыкантах», М., Современник,
1999г.
9. Григорович В.Б. «Великие музыканты
Западной Европы», М., Просвещение,
1982г.
10. «Как научить любить Родину», М., Аркти,
2003г.
11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко
«Методика музыкального воспитания в
школе», М., Академия, 2000г.
12. «Теория и методика музыкального
образования детей», под ред. Л.В.Школяр,
М., Флинта, Наука, 1998г.
13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика
преподавания музыки в
общеобразовательных учреждениях», М.,
Академия, 2002г.
14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика
музыкального обучения в
общеобразовательной школе», М.,
Просвещение, 1983г.
15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель
музыки», М., Просвещение, 1985г.
16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и
методика музыкального воспитания»,
Санкт-Петербург, 2002г.
17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать
детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и
сердца», М., Просвещение, 1989г.
19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М.,
Просвещение, 2000г.
20. Великович Э.И. «Великие музыкальные
имена», Композитор, Санкт-Петербург,
1997г.
21. Никитина Л.Д. «История русской
музыки», М., Академия,1999г.
22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной
музыки», М., Академия,1999г
23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный
словарь для учащихся», Ленинград,
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Музыка, 1989г.
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов»,
М.,Вече, 2000г.
24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина
Т.С. «Русская музыка в школе»,
М.,Владос,2003г.
25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М.,
Педагогика, 1986г.
26. «Веселые уроки музыки» /составитель
З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
27. «Традиции и новаторство в музыкальноэстетическом образовании»,/редакторы:
Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М.,
Флинта,1999г.
28. «Музыкальное воспитание в школе»
сборники статей под ред. Апраксиной
О.А. выпуск №9,17.
29. «Музыка в школе» № №1-3 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4
1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3
2000г.
31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4
1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3
2000г.
32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск
№№15,20-24.
33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и
молодежь», М., Советский композитор,
1991г.
34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для
учителя», М., Учебная литература,2000г.
35. Самигуллина В.М. «Поурочные планы.
Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель,
2005г
36. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А.
«Физкультурные минутки», М., АстрельАст, 2005г.
37. Исаева С.А. «Физкультминутки в
начальной школе», М., Айрис-Пресс,
2003г.
38. Смолина Е.А. «Современный урок
музыки», Ярославль, Академия развития,
2006г.
39. Песенные сборники.
40. Разумовская О.К. Русские композиторы.
Биографии, викторины, кроссворды.- М.:
Айрис-пресс, 2007 - 176с.
41. Золина Л.В. Уроки музыки с
применением информационных
технологий. 1-8 классы. Методическое
пособие с электронным приложением.
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М.: Глобус, 2008.- 176с
Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие
музыкальные игры для детей.- М.: ООО
«ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по ИЗО 5 класс (1 час в неделю)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Статус документа
Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-го класса создана на основе
государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
изобразительного искусства, которые определены стандартом.
Общая характеристика учебного предмета
5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в
которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с
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национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается
присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность,
игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства
в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на
местные художественные традиции и конкретные промыслы.
Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным,
крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым
поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения
к миру.
Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в
декоративном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство
материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и
линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к
уроку.
Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические
начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического
значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда,
культуры человеческих отношений.
Цель программы:
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и
искусстве:
- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся;
- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов.
- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении
социальной роли конкретного человека и общества.
Формирование художественно-творческой активности:
- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики
обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно-образного
языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества,
которыми порождается данный вид искусства;
- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей;
- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления
интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений.
Формирование художественных знаний, умений, навыков.

1 год обучения (5 класс)
Учащиеся должны понимать:
-значение древних корней народного искусства;
-связь времён в народном искусстве;
-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена;
-особенности народного (крестьянского) искусства Татарстана;
-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово,
Хохлама):
-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён:
Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма;
-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства.
Учащиеся должны уметь:
отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне);
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создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства,
современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных
мотивов)
создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда,
мебель, детали интерьера определённой эпохи);
объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проектов
украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале.
учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративноприкладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.:
Просвещение, не ранее 2010г.
• дополнительные пособия для учителя:
– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе
Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.;
– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный
труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010;
– Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного
творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.;
– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева, Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия
у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель, 2009г.;
– О.В.Павлова, Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты,
кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.;
– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты–
Волгоград: Учитель, 2009г.;
• дополнительные пособия для учащихся:
– Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008,
Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического
обеспечения учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактикотехнологическое оснащение включает ПК, медиатеку и т. п.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью
компьютера: электронная версия музеев мира.
Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные
проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки
знаний проводятся в форме практических работ.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год.
Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства»-8ч.
Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве»-8ч.
Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 10ч.
Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»- 9ч.
Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ - 5.

Тематический план
№
1
2

Содержание программного материала
Древние корни народного искусства
Связь времен в народном искусстве

Количество часов
8ч
8ч
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3
4

Декоративное искусство в современном мире
Декор, человек, общество, время
ИТОГО

10ч
9ч
35ч

Содержание тем учебного курса
I четверть. ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА
Темы уроков
«Древние образы в народном искусстве»
«Убранство русской избы»
«Внутренний мир русской избы»
«Конструкция и декор предметов народного быта»
«Русская народная вышивка»
«Народный праздничный костюм»
«Народные праздничные обряды» (обобщение темы)
Обучение в I четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов, суть и содержание которых отражает содержание данной четверти.
Личностные результаты:
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный
народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного
отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны,
осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных
традиций, спасение культурных ценностей;
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре
другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов;
• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и
способности к саморазвитию и самообразованию;
• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным
искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и
фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям,
коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности.
Метапредметные результаты:
• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного
и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные представления о
красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой жизнью» (М. А.
Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.;
• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах
поликультурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов России;
умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского
Севера и Закавказья, иных регионов России;
• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели,
приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельности,
например, через более глубокое освоение программного материала (возможная тематика:
«Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах,
народных сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и т.
д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устнопоэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными
предметными областями (литература, история, география);
• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и
познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания
декоративного
изображения;
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познавательного материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по
искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками,
организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода);
• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат
— художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его соответствие задаче,
умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников.
Предметные результаты:
• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского)
прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально
связанных между собой;
• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного
искусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь,
птица, солярные знаки);
• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь
утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в
практической деятельности;
• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского
прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения условного,
лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные
традиции;
• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов
(деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского праздничного
костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах и
техниках;
• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних
корней и особенностей крестьянского прикладного искусства.
В течение I четверти учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством,
закладывающим фундамент для осознания специфики декоративно-прикладного искусства,
истоков его образного языка и содержания. В процессе знакомства с достаточно
разнообразными предметами крестьянского быта пятиклассники должны осознать, почему у
декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. язык знака,
символизирующего некую идею), совершенно непохожий на способы выражения в других
видах искусства.
Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, являющаяся
элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) как символические
знаки в языке народного искусства.
Приобщение учащихся к народному (крестьянскому) искусству желательно осуществлять
в системе Природа — Человек— Культура (Искусство), исходя из того, что народное искусство
— это и сама природа, и историческая память народа, его отношение к миру. Такой подход даёт
возможность рассматривать произведения крестьянского искусства с точки зрения отражения в
них поэтических представлений человека о мире родной природы и большом мире Вселенной,
сущностных сил мастера-земледельца, всей полноты его художественного дарования, а также
во взаимосвязи с памятниками устно-поэтического, музыкального народного творчества.
Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа — Человек —
Культура помогает увидеть и понять общность и различие между аналогичными предметами
искусства своего родного края и других регионов.
Исключительно важное значение для понимания учащимися содержательной глубины
крестьянского прикладного искусства имеет раскрытие идеи целостности мира, выраженной
через символическую трехчастность (космос — небо, земля, подземно-подводный мир). На
уроках школьники осознают, что каждый художественно оформленный предмет включён в
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высокий порядок мира природы и космоса и тоже отмечен или трёхчастной структурой
(костюм, изба, наличник окна-ока и т. п.), или символическими знаками трёхчастности.
Педагог должен понимать, что крестьянское искусство не может быть глубоко
прочувствовано, понято учащимися при формальном подходе к раскрытию его специфики, не
учитывающем духовно-ценностное содержание, выраженное всем богатством строя вещиобраза.
Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства происходит через
рассматривание изображений резного декора деревенского дома, деревянной фигурной посуды,
пряничных досок, прялок, вальков, рубелей, орнаментов народной вышивки, народного
праздничного костюма, а также, конечно, подлинных вещей, позволяющих говорить о нерасторжимом единстве конструкции и декора, о богатстве художественных трактовок
традиционных образов и мотивов, их «природности», изобразительной условности,
символизации. Одновременно зрительный материал формирует насмотренность учащихся.
В формировании познавательного интереса, эмоционально-ценностного отношения
учащихся к крестьянскому искусству огромное значение имеет слово учителя. Оно становится
не только носителем художественной информации, но, организованное по законам искусства,
может быть столь же эффективным, что и зрительный образ. Более того, комплексное
воздействие слова (образного, ёмкого, содержательного) и зрительного образа даст
возможность раскрыть глубину и многоплановость произведений народного искусства, развивая от урока к уроку у учащихся потребность видеть высшее в повседневном и привычном,
воспитывая чувство сопричастности к материально-духовному наследию наших предков.
II четверть. СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ
Темы уроков
«Древние образы в современных народных игрушках»
«Искусство Гжели»
«Городецкая роспись»
«Хохлома»
«Жостово. Роспись по металлу»
«Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте»
«Роль народных художественных промыслов в современной жизни» (обобщение темы)
Обучение во II четверти предполагает необходимость достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых отражает содержание
данной четверти.
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное
искусство своего народа и других народов России, усвоение традиционных ценностей многонационального народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих
центров народных художественных промыслов России, их значении в современной жизни;
• формирование готовности и способности учащихся к обучению, самообразованию на основе
мотивации (участие в поисковой работе по сбору и классификации материала по народным
художественным промыслам, не включённого для изучения на уроке);
• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое
искусство и современные народные промыслы, которые объединяет верность традиции как
незыблемому закону народного творчества;
• формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными
народными промыслами разных регионов России и ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя
уважительное отношение друг к другу;
• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус,
эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей современных художественных промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство
человека с природой, необходимые человечеству ценности.
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Метапредметные результаты:
• умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть
культуры народа, как самобытную предметно-преобразовательную творческую деятельность,
связанную с традициями; умение сознавать народные художественные промыслы как
прошлое в настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён;
• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять
способы действий, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, давать ей оценку;
• умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, классифицировать
их по принадлежности к тому или иному современному традиционному промыслу;
• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных
творческих работ и исследовательских проектов, строить продуктивное общение, межличностные отношения, распределять роли в соответствии с индивидуальными особенностями
учеников, разрешать конфликты и т. д.;
• умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых в
программное содержание, отмечать в них характерные особенности, черты национального
своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с местными народными
традициями;
• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии,
школьные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.),
применять полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы.
Предметные результаты:
• осознание места и значения современных народных художественных промыслов в
современной жизни, формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям
ведущих центров художественных промыслов России;
• знание ведущих центров художественных промыслов России, их особенностей; умение
распознавать, сопоставлять, анализировать произведения разных художественных промыслов,
обнаруживать в них общее (верность народной традиции, природное начало) и особенное
(особенность росписи, цветового строя, элементов орнамента, их выстраивания в изобразительно-декоративную композицию), умение выявлять в произведениях традиционных
промыслов единство материала, формы и декора, элементов декоративности, конструктивности
и орнаментальное™ как принципа изобразительной композиции;
• приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в соответствии с традициями
различных народных промыслов глиняной игрушки, передача особенностей формы,
традиционной орнаментики и колористики;
• приобретение элементарных навыков декоративной росписи в опоре на существующие
традиции в процессе восприятия и практического освоения отдельных элементов, их
неповторимого своеобразия, последовательности выполнения росписи, её цветового строя;
• приобретение опыта проектной деятельности по углублённому изучению современных
народных художественных промыслов, не входящих в содержание уроков.
Во II четверти учащиеся продолжают знакомство с народным искусством на примере
традиционных народных художественных промыслов России (филимоновская, дымковская,
каргопольская народная игрушка; Гжель, Городец, Хохлома, Жостово и др.).
На уроках необходимо дать пятиклассникам понимание того, что изделия традиционных
промыслов — это творения ныне живущих мастеров и потому в них многое от нашего времени:
и более высокий уровень профессионального мастерства, и обогащенные временем приёмы
исполнения, и использование машинной техники параллельно с ручным трудом —
рукотворчеством, и несколько иные мировосприятие и сам образ мастера, и более яркое
проявление его индивидуальности.
Но наряду с этим современные народные промыслы сохраняют верность традиции,
воспроизводя её через излюбленные образы и мотивы и их разнообразные варианты, через
наследственную культуру народного мастерства, укрепляющую духовные связи между
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прошлым и настоящим. Настоящее, несущее в себе прошлое и обращенное в будущее, осуществляет живую связь веков. Эта мысль должна пройти красной нитью через все уроки II четверти.
Важно, чтобы на уроках учащиеся научились понимать общую природу всех
традиционных художественных промыслов и в то же время различия между ними. При
решении этой задачи ведущим является метод сравнения, который даёт возможность смотреть
на вещь-образ, на отдельные элементы орнамента одного промысла через призму другого,
находить родственные и отличительные признаки, выявляя черты неповторимого своеобразия.
Так, например, через сравнение цветового строя элементов растительного орнамента в
хохломской, городецкой, полхов-майданской росписях учащиеся начинают острее ощущать
своеобразие и уникальность каждой из них.
Приобщению учащихся к искусству народных художественных промыслов,
«расширению» их духовного опыта способствует особая эмоциональная атмосфера урока,
которая создаётся показом слайдов произведений искусства и природы, подлинных изделий,
включённостью в художественную ткань урока музыкальных произведений (народных и
классических), поэтического, научно-популярного, очеркового материалов, раскрывающих
сутьевые моменты содержания урока.

Ill четверть. ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ
Темы уроков
«Зачем людям украшения»
«Роль декоративного искусства в жизни древнего общества»
«Одежда говорит о человеке»
«О чём рассказывают нам гербы и эмблемы»
«Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» (обобщение темы)
Обучение в III четверти предполагает необходимость достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых отражает содержание
данной четверти.
Личностные результаты:
• воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в
частности к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой
цивилизации;
• формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира
классического декоративно-прикладного искусства, позволяющего Воспринимать предметы,
вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени;
• формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и
способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как
созидательной, преобразующий мир деятельности человека;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и
практическую художественно-творческую деятельность;
• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и
сверстниками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки детского
творчества, подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля.
Метапредметные результаты:
• умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях классического
профессионального декоративно-прикладного искусства разных стран, эпох, отмечать в форме
и декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах особенности социального положения
людей; проявлять заинтересованное отношение к знаково-символическому языку геральдики;
интегрировать полученные знания и представления в смежных предметных областях (история,
география);
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• приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её
содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые знания, умения
и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и проведение
выставок творческих работ по теме данного раздела для младших школьников, родителей,
участие в разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем значимы и
интересны произведения декоративно-прикладного искусства других стран и эпох для
современного человека?» и т. д.);
• умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов
изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет
изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать
произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным
признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; умение работать индивидуально и в коллективе (выполнение коллективной
работы «Бал во дворце»), находить общее решение на основе согласования позиций,
отражающих индивидуальные интересы учащихся.
Предметные результаты:
• осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в жизни человека
и общества, его социальных функций;
• расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях классического
декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, культурного кругозора;
• умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе
произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, предметы быта) в
процессе восприятия, соотносить образный строй костюма как социального знака с положением
его хозяина (владельца) в обществе, понимать символический характер языка герба как
отличительного знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве
геральдики;
• умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения
декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной
Европы XVII в., систематизировать зрительный материал по художественно-стилистическим и
социальным признакам;
• приобретение опыта работы над совместным творческим проектом (создание декоративноживописной композиции «Бал во дворце»); умение осознанно применять выразительные
средства (форма, линия, цвет, ритм и т. д.) в коллективной работе;
• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по
изучению темы данного раздела.
Вводя учащихся на уроках этой четверти в область классического профессионального
декоративно-прикладного искусства разных времён и народов, следует акцентировать внимание
на социальной функции этого искусства, обостряя представления о его роли в организации
жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении
людей по социальной и профессиональной принадлежности.
Одновременно с этим затрагивается ещё один важный аспект — взаимосвязь
мировоззрения людей конкретной эпохи и образного строя произведений декоративноприкладного искусства.
Художественный образ предмета должен восприниматься в соотнесённости с
мировосприятием людей, обществом, определяющими идеями того или иного времени. Это
даёт возможность увидеть, как идеи воплощаются в материальной ткани вещи-образа, в её
декоративных элементах.
С помощью слайдов, репродукций памятников архитектуры, скульптуры, произведений
живописи, а также музыкального и литературного материала учитель может, знакомя учащихся
с образцами классического декоративно-прикладного искусства, создать ощущение эпохи, её
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обобщённо-чувственный образ. Это поможет острее увидеть в произведениях разных видов
искусства проявление общих стилевых признаков, осознать стилевое единство предметов
декоративного искусства в рамках конкретной эпохи.
IV четверть. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Темы уроков
«Современное выставочное искусство»
«Ты сам мастер»
Обучение в IV четверти предполагает необходимость достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых отражает содержание
данной четверти.
Личностные результаты:
• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному
декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных художников,
интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к
декоративному творчеству;
• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих
способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения;
• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во
всём многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный металл,
керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.);
• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в
процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с созданием
общественно значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров.
Метапредметные результаты:
• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного
декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных
видах декоративного творчества; формирование понимания красоты современными мастерами
декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с
архитектурно-пространственной средой;
• выработка сознательного критического отношения к низким образцам массовой культуры, т.
е. к китчу;
• осознание своей роли и возможностей в преображении окружающего мира, овладение
базовыми знаниями и умениями, алгоритмом операциональных действий при выполнении
работы в материале (для украшения своей школы, дома и
т. д.);
• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении с
другими участниками художественной деятельности.
Предметные результаты:
• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и
общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов,
техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.);
расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора;
• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в
творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в
области традиционного декоративно-прикладного искусства;
• умение выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного
декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также средства,
используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде декоративного
творчества; умение осознанно использовать образные средства в работе над декоративной
композицией (панно) в конкретном материале;
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• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с украшением
школьных интерьеров: освоение практических навыков выполнения эскизов,
подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), экспериментирование с
материалом, цветом, фактурой; умение осуществлять работу в определённой
последовательности, используя знание языка декоративного искусства (декоративная
обобщённость изображения, локальность цветовых пятен, выразительная пластика ритмически
организованных линий в изображении, красота и разнообразие фактур).
Тема года логически завершается современным декоративно-прикладным искусством,
знакомство с которым выводит учащихся на новую ступень восприятия и осмысления его
художественно-образного языка, адекватного требованиям времени. Это позволяет увидеть
разнообразие новых, неожиданных образно-пластических решений в различных материалах и
техниках декоративного искусства (керамика, художественное стекло, металл, гобелен, роспись
по ткани и др.).
В современном мире наблюдаются взаимопроникновение и взаимообогащение видов
искусств. Эта тенденция со всей очевидностью просматривается в области декоративных
искусств.
Художник-прикладник, создавая художественный образ, обогащает его средствами других
пластических искусств: живописи, графики, скульптуры, архитектуры. Вместе с тем он
стремится к созданию произведений, вступающих во взаимодействие, синтез с другими
предметами и архитектурным пространством. Желательно, чтобы эти проблемы в доступной
для ребят данного возраста форме были освещены в ходе беседы, которая должна
сопровождаться ярким наглядным материалом.
Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла,
металла и т.д., всматриваясь в образный строй произведений, учащиеся воспринимают их с
точки зрения единства формы (способ существования содержания, его конкретное воплощение
и выражение) и содержания («функция» и «идея», здесь функция может быть не только
утилитарно-практической, но и эстетической), выявляют средства, используемые художником в
процессе воплощения замысла (умение превратить мысленный образ в плоть, в «тело»
предмета).
Педагогу следует учитывать то обстоятельство, что содержательный материал по данной
теме представлен в учебнике для V класса «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» достаточно широко и развёрнуто. Его постижение
предполагается не только на уроке, но и в процессе самостоятельной работы дома, удельный
вес которой в этой четверти значительно возрастает.
Такое соотношение художественно-познавательной деятельности на уроке и дома
обусловлено необходимостью вовлечения учащихся в настоящую творческую деятельность, в
которой реализуются полученные в течение года знания, умения в области композиции формы,
цвета и т. п. Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в
групповых и коллективных формах и предусматривает объединение совместных усилий
учащихся и педагога.
Предлагаемое программой содержание IV четверти предоставляет учителю определённую
свободу: так, при знакомстве с разновидностями современного декоративного искусства,
особенностями образного строя его произведений учитель, в условиях ограниченности часов,
отведённых на освоение данной темы, может выстраивать любую логику её раскрытия,
привлекая для этого имеющийся у него в наличии иллюстративный материал. Точно так же в
практической части урока за учителем сохраняется право выбора содержания, характера
творческих заданий, связанных прежде всего с интересами школы, материала, который дети
могут освоить на уроке.
При подготовке к уроку, посвященному изучению современного выставочного
декоративного искусства, развивающегося совершенно по другим законам в отличие от
народного, педагогу поможет литературный материал, который он может использовать в
адаптированном виде в беседе с учащимися.
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Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ.
Программа рассчитана на 35 часов, в том числе контрольных работ- 5.
1-я четверь. Коллективная работа «Проходите в избу»
2-я четверь. Лепка и роспись собственной модели игрушки.
3-я четверь. Коллективная работа «Наш веселый хоровод». «Красота земли родной».
4-я четверть. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Требования к уровню подготовки обучающихся по годам обучения.
Обучение строится на приобщении детей к миру искусства через познание фольклора,
национальных и народных корней искусства.
Детей подводят к пониманию того, что в наибольшей степени раскрывается присущий
детству наивно-декоративный язык изображения.
Задача - введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных
наблюдений, переживаний, раздумий.
В результате изучения декоративного изобразительного искусства учащиеся 5 класса
научится:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего предметного мира;
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями народной и национальной культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни
и нашего общения;
- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты
разных времен и народов, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между
людьми, их мечты и заботы;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
- использовать элементарные приемы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
- называть новый термин - прикладное искусство;
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);
- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские);
- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома,
Гжель);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши,
восковые мелки, тушь, уголь, бумага).
Пятикласник получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;
- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных
смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих
товарищей;
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе
совместной художественной деятельности;
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использовать выразительные средства для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности:
изображение на плоскости и в объёме; художественное конструирование на плоскости, в
объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с
использованием различных художественных материалов.
-

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий
успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система
коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах
своих возможностей.
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются
качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого
приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать
самостоятельно или в группе).
Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка).
Характеристика цифровой оценки (отметки) «5» («отлично») - учащийся полностью
справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет
применить полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е.
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и
передать в изображении наиболее характерное.
«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении
его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой
все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении
наиболее характерное.
«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
допускает неточность в изложении изученного материала.
«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной
целью урока.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по технологии 5 класс (2 часа в неделю)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по технологии составлена на основе следующих документов:






Закон РФ «Об образовании»;
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на
базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089);
Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010
год (стандарты второго поколения);
Авторская учебная программа по учебникам под редакцией В.Д. Симоненко.
Модифицированный вариант для неделимых классов под редакцией В.Д. Симоненко и др.,
М: Вентана-Граф, 2011.
Также использована авторская программа основного общего образования по направлению
«Технология» для неделимых 5-7 классов, разработанная старшим преподавателем
кафедры теории и методики профессионально-технологического образования СЭИ БГУ
Крупской Ю.В., 2006.
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Предмет “Технология” в 5 – 8 классах включен в инвариантную часть Федерального
компонента базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской
Федерации. Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды.
Данная программа реализуется в 5 классе в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год. Она
является актуальной и учитывает интересы как девочек, так и мальчиков, поэтому
предназначена для работы в неделимых классах. Ее применение возможно также и в классах,
делящихся на группы. В школе «Технология» - образовательная область, синтезирующая
научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в
промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях
деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология» позволяет
молодежи приобрести трудовые знания и умения, а также обеспечивает ей интеллектуальное,
физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим
условиям.
Рабочая программа по направлению «Технология» для неделимых 5 классов
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, отражает
распределение учебных часов по разделам и темам курса, а также рекомендуемую
последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, материально – технических
возможностей кабинетов технического и обслуживающего труда.
Цели и задачи общеобразовательной программы «Технология».
 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,
пространственного
воображения,
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
 воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной
практической деятельности.
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает
овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так
необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение
которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно
важных умений.
Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в
трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении
предмета технологии на разных этапах обучения.
Данная программа уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки
ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном
«разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность зарождения
«безрукого» поколения.
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Задачи курса
Образовательные:
 приобретение графических умений и навыков, графической культуры;
 знакомство
с
наиболее
перспективными
и
распространенными
технологиями преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего
хозяйства, а также освоение этих технологий;
 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также
выполнение проектов.
Воспитательные:
 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия;
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям;
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом
экономических и экологических знаний и социальных последствий;
 формирование
творческого
отношения
в
преобразовании
окружающей действительности.
Требования к знаниям, умениям, навыкам
В результате изучения технологии учащиеся должны:
знать/понимать:
 основные технологические понятия;
 назначения и технологические свойства материалов;
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной
работы с ними;
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций;
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека;
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий
из них, получением продукции;
уметь:
 рационально организовывать рабочее место;
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять
конструкторскую и технологическую документацию;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или получения продукта;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и
приспособлений;
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами;
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия
(детали);
 находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта
с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации;
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов
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и приспособлений;
 для обеспечения безопасности труда;
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги.

Структура программы.
Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип: с 5 по 8 класс
учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и информации на
все более высоком уровне, в связи с чем тематика разделов сохраняется.
Рабочая программа по учебному курсу «Технология» 5 класс включает следующие
разделы:
Раздел 1. Кулинария. Культура питания.
Раздел 2..Электротехнические работы.
Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Раздел 4. Технология ведения дома.
Раздел 5. Дизайн пришкольного участка.
Раздел 6. Творческие проектные работы.
Каждый раздел программы, подразделы и включенные в них темы предусматривают
знакомство с профессиями в области труда, связанного или с обработкой конструкционных и
поделочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов и многое
другое, что способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения
учащимися.
Вследствие совместного для мальчиков и девочек преподавания предмета,
осуществлено перераспределение часов, отведенных на изучение тем для данного возраста
обучения.
Основными отличительными моментами данной программы являются:
1.

2.

3.

Акцент на инновационный раздел «Дизайн пришкольного участка», т.к. в
последнее время большое внимание уделяется экологическому и
эстетическому воспитанию учащихся. В процессе изучения данного раздела
учащиеся осваивают не только варианты озеленения школьного участка (двора
жилого дома), но и знакомятся с различными видами художественного
оформления участка. Инициатива, самостоятельность, творческий подход,
совершенствование умений работы в коллективе при выполнении творческих
проектов - это лишь часть задач, которые решаются в процессе изучения
данного раздела. Кроме того, положительные отзывы, полученные от жителей
прилегающих к школам домов, позволяют учащимся оценить социальную
значимость выполняемых ими проектов.
В реализации программы должное место отводится методу проектов, который
способствует повышению познавательной и трудовой активности школьников,
вовлечение их в исследовательскую деятельность, росту их самостоятельности.
Проектные задания для учащихся подобраны таким образом, чтобы, получая
консультацию у учителя и выполняя часть работы на уроках, они имели
возможность в домашних условиях продолжить работу над изделиями.
Предполагается, что дома они могут привлечь к работе над изделиями
родителей – сообща проще подготавливать материалы и инструменты, и
осваивать те или иные приемы работы.
В разделе «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»
основное внимание обращено на умение работать с готовыми выкройками,
выполнять элементы моделирования. Кроме того, данный раздел знакомит
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учащихся с изделиями из бросового материала, свойствами и способами его
обработки.
Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с
помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в
течение года, защиты проекта. Для оценки теоретических понятий используются проверочные
тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. В рамках изучения
предмета могут быть освоены и эффективно использованы современные информационные и
коммуникационные технологии (на элементарном уровне).
Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах является
разработка методики проведения занятий одновременно с мальчиками и девочками.
Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения,
практические работы.

Учебно – тематический план
Разделы. Темы.
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
Кулинария. Культура питания.
Санитария и гигиена.
Физиология питания.
Технология приготовления пищи.
Сервировка стола.
Заготовка продуктов.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Основы чертежной грамотности.
Рукоделие. Художественные ремесла.
Элементы материаловедения.
Элементы машиноведения.
Конструирование и моделирование швейных изделий.
Технология изготовления швейных изделий.
Технология ведения дома.
Эстетика и экология жилища.
Уход за одеждой и обувью.
Электротехнические работы.
Электромонтажные работы.
Дизайн пришкольного участка.
Творческие проектные работы.
Итого

Количество
Часов.
2
14
2
2
6
2
2
36
2
8
6
6
4
10
4
2
2
2
2
4
6
68 + 2ч
резерв

Содержание
Вводное занятие (2 ч)
Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета
«Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарногигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных
мастерских. Организация теоретической и практической частей урока.
298

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (14 ч)
Санитария и гигиена (2 ч)
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные
требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение
санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их
качества и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды, применение моющих
и дезинфицирующих средств для мытья посуды. Требования к точности соблюдения
технологического процесса приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения
температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для
предупреждения пищевых отравлений и инфекций. Безопасные приемы работы с кухонным
оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание
первой помощи при ожогах и порезах.
Практические работы
Составление плана расположения оборудования кухни у себя дома (по памяти).
Физиология питания (2 ч)
Физиология питания. Значение витаминов в жизни человека. Содержание витаминов в
пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в пище. Понятие о процессе пищеварения,
об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению; роль слюны,
кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. Обмен
веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи;
факторы, влияющие на обмен веществ.
Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли
витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых
продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах.
Технология приготовления пищи (6 ч)
Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании
человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов.
Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе,
какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе и какао.
Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. Требования к
качеству готовых напитков.
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения
свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление
готовых блюд.
Виды овощей, используемых в кулинарии. Влияние экологии окружающей среды на
качество овощей. Методы определения качества овощей. Определение количества нитратов в
овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи
бумажных индикаторов в домашних условиях. Назначение, правила и санитарные условия
механической кулинарной обработки овощей. Назначение и кулинарное использование
различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей.
Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них
витаминов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных
гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей.
Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и
листьями зелени.
Практические работы
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Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. Приготовление блюд из яиц.
Приготовление салата из сырых овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного
оформления салатов.
Сервировка стола (2 ч)
Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых
приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление
стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и
продолжительность визита. Приглашения и поздравительные открытки.
Практические работы
Сервировка стола к завтраку.
Заготовка продуктов (2 ч)
Экономическое ведение домашнего хозяйства. Условия и сроки переработки и хранения
продовольственных запасов. Основные способы простейшей переработки овощей (соление,
квашение, сушка). Условия хранения овощей. Санитарно-гигиенические требования к
переработке овощей. Техника безопасности при простейшей переработке овощей. Подготовка
продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем холодильнике.
Условия и сроки хранения свежезамороженных продуктов.
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (36 ч)
Основы чертежной грамотности (2 ч)
Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Определение эскиза,
технического рисунка, чертежа. Виды линий, понятие о масштабе, правила выполнения
чертежей.
Практические работы
Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа.
Рукоделие. Художественные ремесла (8 ч)
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей
страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись
по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области,
села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных
ремеслах. Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным
праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам.
Отделка швейных изделий вышивкой. Вышивка в народном и современном костюме.
Различные виды вышивки. Построение узора в отделке вышивкой. Подбор инструментов,
ткани и ниток к работе. Правила ТБ. Отделка изделия. ВТО.
Практические работы.
Зарисовка традиционных орнаментов. Выполнение эскизов композиции вышивки для
отделки салфетки. Отделка вышивкой салфетки (скатерти, носового платка).
Элементы материаловедения (6 ч)
Классификация текстильных волокон. Хлопок, лён. Процесс получения ткани.
Признаки определения нити основы, лицевой и изнаночной сторон ткани. Виды швейных
материалов. Натуральные волокна растительного происхождения. Хлопок. Лен. Пряжа.
Применение хлопчатобумажных и льняных тканей в быту.

300

Виды древесных пород, строение древесины. Классификация пиломатериалов.
Устройство верстака. Пороки древесины, отходы древесины, их рациональное использование.
Практические работы
Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной
сторон. Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Определение породы древесины по образцам. Определение видов древесных материалов
по внешним признакам.
Элементы машиноведения (6 ч)
Понятие о машине. Роль машины в технологическом процессе. Примеры бытовых
машин. Устройство машины. Промышленные и бытовые, универсальные и специальные
швейные машины. Основные узлы и детали швейной машины. Правила техники безопасности.
Подготовка швейной машины к работе. Правила и приемы работы на швейной машине.
Последовательность заправки верхней и нижней нити. Терминология машинных работ.
Терминология влажно-тепловой обработки. Организация рабочего места. Техника безопасности
при выполнения машинных работ и ВТО.
Практические работы.
Знакомство с устройством бытовой швейной машины. Намотка нитки на шпульку.
Заправка верхней и нижней нити. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным
линиям.
Конструирование и моделирование швейных изделий (4 ч)
Понятие об одежде, её назначение, классификация, требования, предъявляемые к
одежде. Виды рабочей одежды. Выполнение эскиза рабочего фартука. Копирование и
моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. Правила
работы с готовыми выкройками, их моделирование. Элементы моделирования способы
уменьшения и увеличения готовой выкройки.
Практические работы. Классификация по назначению представленных эскизов
одежды. Выполнение эскиза рабочего фартука. Снятие мерок. Копирование и моделирование
готовой выкройки.
Технология изготовления швейных изделий (10 ч)
Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Терминология и
технология прямых стежков. Виды карманов последовательность обработки карманов. Способы
определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Правила подготовки ткани к раскрою.
Варианты экономичной раскладки выкроек на ткани, последовательность раскроя.
Наименование срезов деталей кроя. Подготовка деталей кроя к обработке. Технологическая
последовательность изготовления рабочего фартука. Технология обработки пояса и способы его
соединения с фартуком.
Практические работы.
Выполнение ручных стежков, строчек, швов. Раскрой изделия и подготовка к обработке.
Обработка деталей кроя и изготовление фартука. Выполнение различных видов
художественного оформления фартука.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 Ч)
Эстетика и экология жилища (2 ч)
Интерьер жилых помещений их комфортность. Рациональное размещение
оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом интерьера кухни с
учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Отделка
интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву.
Практические работы.
Выполнение эскиза интерьера кухни.
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Уход за одеждой и обувью (2 ч)
Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила влажно-тепловой обработки
изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы ухода за обувью. Виды фурнитуры
(пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила её подбора в зависимости от назначения одежды,
фасона, покроя, вида и цвета ткани. Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры,
ремонт распоровшихся швов.
Практические работы.
Выполнение работы на лоскутах ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся
швов).
Электротехнические работы (2 ч)
Понятие и виды источников и потребителей электроэнергии. Простая электрическая
цепь. Электрические светильники. Устройство лампы накаливания и электропатрона.
Устройство и правила эксплуатации электрических приборов на кухне. Основные причины
неполадок в работе электроприборов, способы их устранения.

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (4 ч)
Принципы планировки. Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады.
Понятие о «Саде камней». Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для
декоративного оформления клумб. Пропорциональная и композиционная зависимость
растений.
Практические работы
Выполнение эскиза цветочной клумбы, пришкольного участка.
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (6 Ч)
Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». Проектирование и
изготовление личностно или общественно значимых изделий с использованием
конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной деятельности:
поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к выполнению
творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения.
Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию.
Практические работы.
Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ моделей из банка объектов
для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и приспособлений, технологии
выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка рекламного проекта изделия.
Презентация творческого проекта.
Практические работы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Составление плана расположения оборудования кухни у себя дома (по памяти).
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Приготовление блюд из яиц.
Приготовление салата из сырых овощей. Фигурная нарезка для художественного
оформления.
Сервировка стола к завтраку.
Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа.
Зарисовка традиционных орнаментов.
Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки салфетки.
Отделка вышивкой салфетки (скатерти, носового платка).
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10. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной
сторон.
11. Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
12. Определение видов древесных материалов по внешним признакам.
13. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей.
14. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям.
15. Классификация по назначению представленных видов одежды. Выполнение эскиза
рабочего фартука.
16. Снятие мерок. Копирование и моделирование готовой выкройки.
17. Раскрой изделия и подготовка к обработке. Выполнение ручных стежков, строчек и
швов.
18. Обработка деталей кроя. Изготовление фартука.
19. Выполнение различных видов художественного оформления фартука.
20. Выполнение эскиза интерьера кухни.
21. Выполнение работы на лоскутах ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся
швов).
22. Выполнение эскиза цветочной клумбы, пришкольного участка.
23. Выполнение творческого проекта.

Требования к уровню подготовки учащихся 5-х классов.
Учащиеся должны знать:
•правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования;
• значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов;
• технологию приготовления и требования к качеству готовых блюд, правила подачи к
столу;
• правила оказания первой помощи при ожогах и поражениях током, пищевых
отравлениях;
•виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы
и приспособления, применяемые в художественных ремёслах;
• основные свойства волокон и тканей из них, виды пород древесины;
•основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в
них рабочим частям;
•виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и отделки
помещений; принципы ухода за одеждой и обувью;
•пути экономии электрической энергии в быту, правила работы с электроприборами;
влияние электрических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека;
• основные методы и приёмы выращивания и проектирования зелёных насаждений,
этапы и правила озеленения пришкольной территории;
• роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения
проектов.

Учащиеся должны уметь:
•рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и
личной гигиены;
•определять качество продуктов, готовность блюд, способы подачи готовых блюд к
столу;
• владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий с
учетом региональных условий и традиций;
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• выполнять разработку несложных проектов изготовления изделия с использованием
освоенных технологий и доступных материалов;
•понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при
выполнении работ, читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц;
•собирать изделие по схеме, эскизу, чертежу, осуществлять контроль качества;
•выполнять технологические операции, осуществлять подбор материалов, заготовок,
инструмента, приспособлений, фурнитуры, орудий труда;
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
• использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Критерии оценки учебной деятельности.
1. При устной проверке.






Оценка «5» ставится, если учащийся:
полностью усвоил учебный материал;
умеет изложить учебный материал своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.






Оценка «4» ставится, если учащийся:
в основном усвоил учебный материал;
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.






Оценка «3» ставится, если учащийся:
не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.






Оценка «2» ставится, если учащийся:
почти не усвоил учебный материал;
не может изложить учебный материал своими словами;
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка «1» ставится, если учащийся:
 полностью не усвоил учебный материал;
 не может изложить учебный материал своими словами;
 не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
2. При выполнении практических работ.





Оценка «5» ставится, если учащийся:
творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задания;
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умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами,
приспособлениями и другими средствами.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами,
приспособлениями и другими средствами.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знаний программного материала;
допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.

Оценка «1» ставится, если учащийся:
 не может спланировать выполнение работы;
 не может использовать знаний программного материала;
 отказывается выполнять задания.

3. При выполнении творческих и проектных работ
Техникоэкономические
требования
Защита
проекта

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и
четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает
Неполное
соответствие доклада
и проделанной
проектной работы.
Не может правильно и
четко ответить на
отдельные вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
Теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы. Не
может
подтвердить
теоретические
положения
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конкретными
примерами.
Оформление
проекта

положения
конкретными
примерами
Печатный
вариант.
Соответствие
Требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

конкретными
примерами.

Печатный вариант.
Печатный вариант.
Соответствие
Неполное
требованиям
соответствие
последовательност
требованиям
и выполнения
проекта. Не совсем
проекта.
грамотное
Грамотное, полное
изложение разделов.
изложение всех
Некачественные
разделов. Наличие
наглядные
и качество
материалы.
наглядных
Неполное
материалов
соответствие
(иллюстрации,
технологических
зарисовки,
разработок
фотографии, схемы
современным
и т.д.).
требованиям.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.
Практическая Выполненное
Выполненное
Выполненное изделие
направленност изделие
изделие
имеет отклонение от
ь
соответствует и
соответствует и
указанного
может
может
назначения,
использоваться по использоваться по предусмотренного в
назначению,
назначению и
проекте, но может
предусмотренному допущенные
использоваться в
при разработке
отклонения в
другом применении.
проекта.
проекте не имеют
принципиального
значения.
Соответствие Работа выполнена в Работа
Работа выполнена с
технологии
соответствии с
выполнена
в отклонением
от
выполнения
технологией.
соответствии с технологии,
но
Правильность
технологией,
изделие может быть
подбора
отклонение
от использовано
по
технологических
указанных
назначению.
операций при
инструкционных
проектировании.
карт не имеют
принципиальног
о значения.
Качество
проектного
изделия

Изделие выполнено
в соответствии
эскизу чертежа.
Размеры

Изделие
выполнено в
соответствии
эскизу, чертежу,

Изделие выполнено
по чертежу и эскизу
с небольшими
отклонениями,

Рукописный
вариант. Не
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Выполненное
изделие не
соответствует и
не может
использоваться
по назначению.

Обработка
изделий (детали)
выполнена с
грубыми
отклонениями от
технологии,
применялись не
предусмотренные
операции,
изделие
бракуется.
Изделие
выполнено с
отступлениями
от чертежа, не
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выдержаны.
Отделка выполнена
в соответствии с
требованиями,
предусмотренными
в проекте.
Эстетический
внешний вид
изделия.

размеры
выдержаны, но
качество отделки
ниже
требуемого, в
основном
внешний вид
изделия не
ухудшается.

качество отделки
удовлетворительное
, ухудшился
внешний вид
изделия, но может
быть использовано
по назначению.

соответствует
эскизу.
Дополнительна
я доработка не
может привести
к возможности
использования
изделия.

4. При выполнении тестов, контрольных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся:
Оценка «4» ставится, если учащийся:
Оценка «3» ставится, если учащийся:
Оценка «2» ставится, если учащийся:

выполнил
выполнил
выполнил
выполнил

90 - 100 % работы
70 - 89 % работы
30 - 69 % работы
до 30 % работы

Используемая литература.
1. Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ П.С.
Самородский, В.Н. Правдюк и др., под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана –Граф, 2010.
2. Технология.
Обслуживающий
труд.
5
класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синица и др., под ред. В.Д. Симоненко. – М.:
Вентана-Граф, 2010.
3. Технология. Технический труд. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/ П.С. Самородский и др., под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф,
2010.
Дополнительная литература.
1. Технология. Поурочные планы по разделу «Технология обработки древесины»/ Ю.А.
Жадаев, А.В. Жадаева. – Волгоград: Учитель, 2009.
2. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник/ О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова. –М.:
Дрофа, 2013.
3. Технология. 5 класс: метод проектов/ М.Б. Павлова, И.А. Сасова. – М.: Вентана-Граф,
2012.
4. Технология. Технология ведения дома. Методическое пособие для 5 классов/ Н.В.
Синица. – М.: Вентана-Граф, 2013.
5. Уроки технологии в 5 классе. Методическое пособие. Самородский П.С., Синица Н.В.,
Иванова Т.Г. – М.: Вентана-Граф, 2013.
6. Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5 – 9 класс/Сост. Барылкина Л.П.,
Соколова С.Е. – М.: 5 за знания, 2006.
7. Уроки по курсу «Технология»: 5 – 9 класс (девочки). – М.: 5 за знания, 2008.
Интернет-ресурсы.
1. http://www.openclass.ru
2. http://trud.rkc-74.ru
3. http://tehnologiya.narod.ru
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по физической культуре 5 класс (3 часа в неделю)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования, базисного
учебного плана, учебного плана школы, примерной образовательной программы,
рекомендованной Министерством образования, комплексной программы физического
воспитания основного общего образования по физической культуре (Лях В.И., Зданевич А.А.,
Комплексная программа физического воспитания учащихся
1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2007г. )
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа для 5 класса разработана в соответствии с Федеральным компонентом
Государственного образовательного стандарта по учебному предмету «физическая
культура»2004г;
на основе примерной программы, рекомендованной Министерством
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образования РФ,
комплексной программы физического воспитания основного общего
образования по физической культуре (Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2007г. )
Характеристика учебного предмета
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим программа
своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических
целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни
- содействовать всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры личности школьника.
Задачи :
1. содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностей ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;
2. обучение основам базовых видов двигательных действий;
3. дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей.
4. формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных
качеств;
5. выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
6. представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи
при травмах;
7. воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
8. выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
9. формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
10. воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
11. содействие развитию психических процессов.
Логические связи физической культуры с остальными предметами
образовательного плана.
Межпредметность - это современный принцип обучения, который влияет на отбор и
структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая системность знаний учащихся,
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активизирует методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм организации
обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса.
При изучении учебного курса «Физическая культура» в 5 классе используются связи данной
дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного (образовательного) плана, такими
как: основы здорового образа жизни, биология, история, физика, математика. Это можно
проследить по следующим темам:
основы здорового образа жизни:
- гигиена;
- здоровое питание;
- соблюдение режима дня;
- закаливание организма.
биология:
- дыхание, обмен веществ.
история:
- история возникновения и развития Олимпийского движения;
- участие российских спортсменов в Олимпийских играх;
- организация и проведение современных Олимпийских игр.
физика:
- Обучая учащихся прыжкам в высоту с разбега, помимо основных знаний по предмету
(значение прыжков в жизни человека, основные способы преодоления высоких препятствий,
способы развития скоростно - силовых качеств и другие) опираемся на законы физики,
определяющие наиболее целесообразные углы отталкивания, на законы ускорения и
приложения силы действия.
математика:
- на начальном этапе обучения учащиеся знакомятся при построении в одну шеренгу ( это
прямая), в колонну по два, по три- (параллельные прямые), в круг -(окружность) и т.д.
Содержание учебного предмета 105 часов в год
3 часа в неделю (35 учебных недель)
Содержание программного материала имеет две основных части: базовую часть и
вариативную (дифференцированную) часть. Для освоения базовых основ физической культуры
в 5 классе отведено 75 часов, на вариативную часть – 30 часов. Программа состоит из двух
разделов: теоретической части «Основы знаний о физической культуре» и практической части
«Двигательные умения, навыки и способности». Содержание раздела «Основы знаний о
физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития
познавательной активности человека. Программный материал по этому разделу — осваивается
в каждой четверти на первых уроках 8-10 минут, в течение четверти по ходу некоторых уроков
по 3-5 минут. Содержание раздела практической части ориентировано на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья
учащихся.
Примерная программа включает основные базовые виды программного материала –
«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», « Спортивные игры», «Лыжные
гонки»
В рабочей программе внесены изменения, согласующиеся с примерной
программой:
1. Учебный материал по лыжной подготовке учащимися не осваивается из-за отсутствия
необходимой базы, освободившиеся учебные часы направлены на расширенное освоение
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базовых видов спорта, легкоатлетических упражнений.
2. Учебный материал по гимнастике сокращен из-за отсутствия необходимого инвентаря,
упражнения на брусьях равномерно распределены на другие виды
гимнастических
упражнений.
3. На основании решения методического объединения, исходя из интересов учащихся,
определены базовые виды спорта – баскетбол, волейбол (футбол).
Основная форма организации системы физического воспитания –
урок физической культуры.
По своим задачам и направленности учебного материала планируются как комплексные,
так и целевые уроки.
Формы решения поставленных задач.
Рабочая программа по физкультуре в 5 классе подразумевает использование таких
организационных форм проведения уроков, как:
 урок постановки учебной задачи;
 урок решения учебной задачи;
 урок решения частных задач с применением открытого способа;
 урок контроля и оценки;
 урок отработки умений и рефлексии.
В процессе обучения применяются методы физического воспитания:
 словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);
 наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.);
 метод разучивания нового материала (в целом и по частям);
 методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный,
игровой и т.д.).
Используются современные образовательные технологии:
 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков
правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания,
использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект,
корригирующих и коррекционных упражнений;
 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и
заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.
 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения
мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ
физической культуры;
Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является
оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения
раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного года
учащиеся сдают шесть зачетных упражнений (тесты) для определения уровня физического
развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов по плану на уроках
легкой атлетики. Кроме зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти
принимаются контрольные упражнения по пройденным разделам программы.
Для реализации рабочей программы выбран УМК :
1. Виленский М.Я. Физическая культура: учебник для учащихся 5 – 7 классов
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009г.
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2.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11кл. В.И.Лях, А.А.Зданевич
М., «Просвещение» 2007г.
3. Матвеев А.П., Примерная программа по физической культуре для учащихся основной
школы – М., 2008г.
Обоснованием выбора программ является то, что они составлена в соответствии с
возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью
учебного процесса, регионально-климатическими условиями. Программа направлена на
соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного
его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения. Опираясь на
школьный учебный план, программа рассчитана на 105 ч 3 ч в неделю.
Тематическое планирование
№

Количество часов
Примерная программа
75

Количество часов
Рабочая программа
75

В процессе урока

В процессе урока

21

33

18

14

1.4

Гимнастика с элементами
акробатики.
Лыжная подготовка.

18

-

1.5

Спортивные игры.

18

28

30

30

1
1.1
1.2
1.3

2

Вид программного материала
Базовая часть
Основы знаний о физической
культуре.
Легкоатлетические упражнения.

Вариативная часть

2.1

Легкая атлетика.

9

21

2.2

Спортивные игры.

9

9

2.3

Основы знаний о физической
культуре.
Всего часов

12

-

105

105
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Годовой план-график
распределения учебного времени на виды
программного материала по четвертям
№
п/п
1
2
3

4

Разделы программы
Основы знаний
Легкая атлетика
Спортивные игры:
Баскетбол.
Волейбол (Футбол)
Гимнастика
Итого

Учебные
часы
54
37

1
2
3
четверть четверть четверть
В процессе уроков
27
7

14
105

27

14
21

4
четверть
27

14
16
30

27

Содержание тем учебного курса
Знания о физической культуре (в процессе уроков)
Естественные основы.
5 класс. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической
культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической
культуры.
История физической культуры.
5 класс. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика (54ч.).
5 класс.
Беговые упражнения (бег на короткие и длинные дистанции, высокий старт и
техника его выполнения). Прыжковые упражнения (техника прыжка в длину с 7—9
шагов разбега способом «согнув ноги», техника прыжка в высоту с 3—5 шагов
разбега способом «перешагивание», прыжки в длину с места). Упражнения в метании
малого мяча (техника метания малого мяча с места в вертикальную мишень, техника
метания малого мяча на дальность с трех шагов разбега.).
Гимнастика с элементами акробатики (14ч)
5 класс.
Строевые упражнения. Организующие команды и приемы: перестроение в
движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением;
перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и
слиянием.
Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок
вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на
лопатках в полушпагат, комбинация по акробатике.
Опорные прыжки: техника опорного прыжка через гимнастического козла ноги
врозь (мальчики), техника опорного прыжка на гимнастического козла в упор присев и
соскок (девочки).
Висы и упоры: мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в
висе; поднимание прямых ног в висе; девочки: смешанные висы; подтягивание из
виса лежа.
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Лазанье: лазанье по канату (мальчики); лазаньепо гимнастической стенке вверхвниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки).
Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной
амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны.
Упражнения с гимнастической скамейкой.
Баскетбол (21 ч.).
5 класс.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Стойки игрока.
Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.
Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка,
поворот, ускорение).
Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и
одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в
парах, тройках, квадрате, круге).
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке
на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости.
Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.
Техника бросков мяча: бросок мяча двумя руками от груди с места.
Максимальное расстояние до корзины 3,6 м.
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча.
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники
перемещений.
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0)
без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие
двух игроков «Отдай мяч и выйди». Взаимодействие двух игроков через «заслон».
Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и
игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
Волейбол (16 ч.).
5 класс.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.
Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации
из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки,
ускорения).
Техника приема и передач мяча: прием и передача мяча снизу, прием и
передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).
Передачи мяча над собой. То же через сетку.
Техника подачи мяча: техника нижней прямой подачи мяча с расстояния 3—6
м от сетки.
Техника владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием,
передача.
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без
изменения позиций игроков (6:0).
Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и
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игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных
площадках.
Футбол
5 класс.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока;
перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты
из различных положений. Упражнения без мяча: бег с изменением направления
движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу.
Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу
внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы и подошвой.
Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления
движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей
ногой.
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на
точность (меткость) попадания мячом в цель.
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Ловля
катящегося мяча (игра вратаря).
Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов
техники перемещений и владения мячом.
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без
изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой, без
атаки ворот.
Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных
размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2,
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса
В результате освоения программного материала учебного предмета «физическая
культура» учащиеся по окончанию 5 класса должны достигнуть следующего уровня
развития физической культуры.
Знать:
 правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию;
 основные этапы развития физической культуры в России;
 упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития
физических качеств;
 правила регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Способы
самоконтроля;
 основы обучения самообучения двигательным действиям, их роль в развитии
внимания, памяти, мышления;
 понятия темп, скорость, объем легкоатлетических упражнений
 значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей
и правильной осанки;
 приемы закаливания во все времена года;
 правила одной из спортивных игр.
Уметь:
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проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических
способностей, коррекции осанки и телосложения;
 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной
работоспособности;
 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и
совершенствования физических кондиций;
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками, владеть культурой общения;
 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и
несчастных случаях;
 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием,
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности
самостоятельных форм занятий физической культурой
Демонстрировать:
Двигательные умения, навыки и способности
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью
пробегать 100 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин
(мальчики), 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 11-13 шагов совершать прыжок в
длину; выполнять с 7-9 шагов разбега прыжок в высоту способном "перешагивание".
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега;
метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 12-14 м д), до 16
м (м).
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Физическое
упражнение

низ
кий
уро
вень

Бег 30 м.
(сек.)

6,3
и
больше
140
и
меньше

Прыжок в
длину с места
(см.)

Уровень физической подготовленности учащихся 11–12 лет (5 класс)
11 лет
Мальчики
девочки
ниже cред выше
высо
низ
ниже сред выше
высо
сред
ний
сред
кий
кий
сред
ний
сред
кий
него
уро
него
уро
уро
него
уро
него
уро
вень
вень
вень
вень
вень
6,2

6,1-5,5 5,4-5,1

5,0
и
меньше
141- 160-180 181-194
195
159
и
больше

Наклон вперед
+2
+3-+5 +6-+8
из положения
и
стоя (см.)
меньше
Подтягивание
1
2-3
4-5
(раз)
Бег 1000 м.
(мин. сек.)

Физическое
упражнение

Бег 30 м.

7,46
и
больше

низ
кий
уро
вень
6,0

7,456,46

6,455,46

+9

-

5,454,47

+10
и
больше
6
и
больше
4,46
и
меньше

Мальчики
ниже средн выше
высо
сред
ий
сред кий уро
него
уро него
вень
вень
5,9 5,8-5,4 5,3-5,0
4,9

6,4
6,3-5,7 5,6-5,2
5,1
и
и
больше
меньше
130 131-149 150-175 176-184 185
и
и
меньше
больше
+4
+5-+7 +8 - +10 +11-+14
меньше
4
и
меньше
8,21
и
больше

низ
кий
уро
вень
6,2

5-9

10-14

15-18

8,207,21

7,206,21

6,205,21

12 лет
девочки
ниже средний выше
сред
уро
сред
него
вень
него
6,1

6,0-5,4 5,3-5,1

+15
и
больше
19
и
больше
5,20
и
меньше

высо
кий
уро
вень
5,0
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(сек.)

и
больше
Прыжок в
145
146-164 165длину с места
и
180
(см.)
меньше
Наклон вперед
+2
из положения
и
стоя (см.)
меньше
Подтягивание
(раз)

Бег 1000 м.
(мин. сек.)

1

181199

и
меньше
200
и
больше

и
и
больше
меньше
135 136-154 155-175 176-189 190
и
и
меньше
больше

+3-+5

+6 +8

+9

+10
и
больше

+5
+6-+8
и
меньше

2-3

4-6

-

7
и
больше

4
и
меньше

5-10

16-19

20
и
больше

4,30
и
меньше

8,11
и
больше

8,10- 7,10-6,11 6,107,11
5,11

5,10
и
меньше

7,31 7,30-6,31 6,30- 5,30и
5,31 4,31
больше

+9-+11 +12-+15

11-15

+16
и
больше
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Критерии оценивания ЗУН
Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) -практический курс
осуществляется следующим образом:
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных
ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя
незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями
в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается
заметная скованность движения;
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.
Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и
двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки
может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом.
Итоговые оценки
Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих.
Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу
«5» - ставится если:
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и
учебника;
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания
(как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а так же знания из личного опыта и
опыта других людей;
- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных
приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы
научные термины.
«4» - выставлена тогда когда:
- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно
уверенно и грамотно в речевом отношении;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения
последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных
терминов.
«3» - ставится если:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда
последовательно;
- определения понятий не достаточно четкие;
- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки
при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут
быть устранены с помощью учителя;
- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении
понятий
«2» - получает тот кто:
- не раскрыл основное содержание учебного материала;
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- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- при проверке выполнения Д.З. не ответил ни на один из вопросов
Материально-техническое оснащение учебного процесса
по предмету «физическая культура»
Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения
Основная литература для учителя
Стандарт общего образования по физической культуре:
Виленский М.Я. Физическая культура: учебник для учащихся 5 – 7
классов общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009г.
Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2007
М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая культура 5-6-7
класс. Под. Ред. М.Я. Виленского –М. Просвещение, 2009. Учебник
допущенный Министерством образования Российской Федерации.
Рабочая программа по физической культуре
Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного
предмета «физическая культура»
Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М.,
Физкультура спорт, 2007.
Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для
учителя Издательство Москва 1998.
Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 5-9 класс
Москва «Вако» 2009
Дополнительная литература для обучающихся
Научно-популярная и художественная литература по физической
культуре, спорту, олимпийскому движению.
Технические средства обучения
Музыкальный центр
Аудиозаписи
Учебно-практическое оборудование
Канат для лазанья
Перекладина гимнастическая (пристеночная)
Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)
Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные
баскетбольные щиты)
Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные,
волейбольные, футбольные
Палка гимнастическая
Скакалка детская
Мат гимнастический
Кегли
Обруч детский
Рулетка измерительная
Набор инструментов для подготовки прыжковых ям
Щит баскетбольный тренировочный
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Сетка волейбольная
Аптечка
Список литературы
1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания –
М.: Просвещение, 2007г.
2. Матвеев А.П., Примерная программа по физической культуре для учащихся основной
школы – М., 2008г.
3. Должиков И.И. Физическая культура: пособие для учителей – М.: Айрис пресс, 2009.
4. Должиков И.И. Планирование содержания уроков физической культуры 1 – 11 классы //
Физическая культура в школе, 2009г. – №4. – С. 1-103.
5. Виленский М.Я. Физическая культура: учебник для учащихся 5 – 7 классов
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009г.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по информатике и ИКТ 5 класс (1 час в неделю)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований,
предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по информатике и ИКТ,
соответствующим требованиям государственным стандартам Министерства образования
Российской Федерации. Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:
пояснительная записка, основное содержание, учебно-тематический план, требования к уровню
подготовки обучающихся, литература и средства обучения, приложение (календарнотематическое планирование). Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе
авторской программы Босовой Л.Л.
Цели и задачи.
Цели обучения:
- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных
навыков и умений использования компьютерных устройств;
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного
исполнителя; - формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях
и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами — линейной, условной и циклической;
- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных.
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права.
Задачи:
Увеличить теоретическую значимость изучаемого материала.
Научить применять теорию к решению задач.
Развивать информационную речь.
Осуществлять связь информатики с другими предметами.
Создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ
Рабочая программа по информатике для 5 класса составлена на основе примерной программы
по информатике Босовой Л. Л. Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей
программе адаптировано к условиям используемого программного обеспечения в
образовательном процессе. Преподавание курса ориентировано на использование учебного и
программно-методического комплекса, в который входят:
- учебник и рабочая тетрадь для учащихся;
-
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- методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание
учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;
- комплект цифровых образовательных ресурсов;
- сборник занимательных задач, в котором собраны, систематизированы по типам и
ранжированы по уровню сложности задачи по информатике, а также из смежных с
информатикой теоретических областей, которые могут быть предложены для решения
учащимся в 5 классе, даны ответы, указания и решения.
Программа рассчитана 1 час в год (34 часа в неделю).
Логические связи данного предмета с остальными предметами.
На уроках информатики школьники осознанно и целенаправленно учатся работать с
информацией (осуществлять ее поиск, анализировать, классифицировать и пр.), отличать
форму от содержания, т. е. смысла, узнавать и называть объекты окружающей
действительности своими именами в терминах информатики. Изучение информатики в
рамках предметной области «Математика и информатика» направлено на развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач и продолжения образования.
Особое место подготовке по информатике отведено в предмете «Технология». В
рамках этого предмета пристальное внимание должно быть уделено обеспечению
первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.
Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие
«способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру». Освоение графического редактора на уроках информатики
предоставляет младшему школьнику возможность создавать изображение в принципиально
иной технике, развивая его логическое мышление в тесной связи с эмоциональноценностным восприятием окружающей действительности.
Изучение русского и родного языка в начальной школе направлено на развитие речи,
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии
с условиями общения — всему этому учит и информатика, пробуждая и познавательный
интерес к слову, и стремление совершенствовать свою речь в процессе освоения мощного
инструмента работы с информацией и его программного обеспечения, в частности —
текстового редактора, электронного блокнота, электронной книги. На уроках информатики
при наборе текстов в текстовом редакторе учащиеся овладевают умениями правильно
писать (поскольку все ошибки компьютер выделяет красным подчеркиванием и предлагает
правильно написанное слово), участвовать в диалоге (по скайпу устно или письменно с
использованием чат-режима). Обучаясь работе на компьютере, дети составляют письменные
тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового
письма (написание записки, адреса, письма).
Исходя из того факта, что разговор с детьми о числах, информации и данных, способах
и инструментах их хранения и обработки не может происходить на чисто абстрактном
уровне, и математика, и информатика непосредственно связаны с содержанием других
дисциплин среднего образования. В частности, с иностранным языком. Он формирует
«элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме;
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника». Информатика с одной стороны, использует знания, полученные на уроках
иностранного языка (английский алфавит, например), с другой стороны, развивает
коммуникативные умения, поскольку вводит в речь школьников новые термины и учит
общаться с использованием современных средств ИКТ (электронная почта, скайп и др.).
Таким образом, информатика в средней школе выполняет интегрирующую функцию,
формируя знания и умения по курсу информатики и мотивируя учащихся к активному
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использованию полученных знаний и приобретенных умений при изучении других
дисциплин в информационной образовательной среде школы.
Общая характеристика учебного процесса.
Основной формой организации образовательного процесса является урок. Рабочая
программа построена на основе применения ИКТ в преподавании математики. Преобладающей
формой текущего контроля служат:
-письменные опросы: контрольные, самостоятельные работы, лабораторные работы,
тесты;
- устные опросы: собеседование.
Технологии обучения.
Ведущими технологиями при изучении математики является информационнокоммуникационная и здоровьесберегающая. Технология является неотъемлемой частью
образовательного процесса и используется регулярно на всех этапах урока.
Цель применения информационно-коммуникационной технологии:
- Освоение знаний, составляющих основу научных представлений о математики.
-Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей.
- Выработка навыков применения средств информационно-коммуникационных
технологий в повседневной жизни и в учебной деятельности.
Результат
применения:
достижение
базовой
информационно-коммуникационной
компетентности учащегося.
Цель применения здоровьесберегающей технологии:
- создание благоприятного психологического фона на уроках,
- использование приемов, способов появления и сохранения интересов к учебному материалу,
- создание условий для самовыражения учащихся.
На каждом уроке сделан акцент на организацию рабочего места ученика, а так же способах и
приемах преподавания, выполняя которые можно создать условия для максимального
сбережения здоровья ребенка. Проводятся физкультминутки, динамические минуты.
На уроках, в зависимости от содержания учебного материала, планируются вопросы о
сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни, а так же снижении
перегрузок учебным материалом и домашними заданиями.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее приемлемым с
моей точки зрения является групповая технология.
- Во-первых, потому, что в условиях классно урочной системы этот тип занятий наиболее
легко
вписывается в учебный процесс.
- Во-вторых, групповая технология обеспечивает не только успешное усвоение материала
всеми
учащимися, но и интеллектуальное, нравственное развитие учащихся, их самостоятельность,
доброжелательность по отношению друг к другу, коммуникабельность, желание помочь
другим.
Групповая форма обучения решает три основные задачи.
- Конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной учебной ситуацией.
- Коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются основные навыки
общения
внутри группы и за её приделами.
- Социально-ориентационную, воспитывающую гражданские качества, необходимые для
адекватной
социализации индивида в сообществе.
Модульная технология относится к личностно-ориентированным технологиям, то есть тем
технологиям, которые используются в условиях обычного класса любого типа школ.
Модульная педагогическая технология конструируется на основе ряда целей:
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- важнейшая из них – создание комфортного темпа работы для каждого ученика;
- каждый ученик получает шанс определить свои возможности в учении и приспособиться
к тем уровням изучения материала, которые предложены учителем;
-самым главным отличием этой технологии является применение принципа планирования
совместной деятельности учителя и ученика.
Технология модульного обучения создает надежную основу для индивидуальной и групповой
самостоятельной работы обучающихся и приносят до 30% экономии учебного времени без
ущерба для полноты и глубины изучаемого материала. Кроме того, достигается гибкость и
мобильность в формировании знаний и умений обучающихся, развивается их творческое и
критическое мышление.
Проектное обучение состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся:
- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;
- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических
задач;
- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем сбора информации,
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);
- развивает системное мышление.
В последнее время, в связи с ведением итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ, для
подготовки к сдаче экзаменов, применяется технология тестирования. С помощью тестов
измеряем степень усвоения учебного материала, овладения необходимыми знаниями, умениями
и навыками, уровень учебных достижений. Технология тестирования обладает значительными
преимуществами перед традиционными методами контроля и оценки знаний учащихся:
- исключается влияние субъективных факторов на определение отметки;
- оценка, получаемая с помощью теста, строго дифференцирована. Высокая точность
измерения обеспечивается большей градацией оценки;
- тестирование более эффективно;
- тестовые задания дают учащимся возможность обнаружить пробелы в своих знаниях
и принимать меры для их ликвидации.
Для развития познавательных интересов учащихся используется технология
проблемного обучения. Это организация учебных занятий, которая предполагает создание
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению,
в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками, развитие
мыслительных способностей. Методические приемы создания проблемных ситуаций:
- учитель предлагает учащимся задания проблемного характера, решение которых
учащиеся должны найти самостоятельно;
- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос (софизмы);
- ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исходными фактами,
с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо
допущенными ошибками…).
Варианты проблемного обучения – поисковые и исследовательские методы.
С помощью технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых
моделей учебного материала учитель развивает познавательную самостоятельность,
уверенность в своих силах, способностях. Математическая модель – это описание какого-либо
явления с помощью математической символики. Она состоит из:
- изучения теории в классе;
- самостоятельной работы дома;
- первого повторения (фронтальный контроль усвоения модели);
- устного проговаривания модели;
- обобщение и систематизация.
Применение различных современных технологий на уроках математики способствует
созданию и поддержанию высокого уровня познавательного интереса и самостоятельной
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умственной активности учащихся, увеличивает объём и прочность полученных на уроке
знаний, умений и навыков, позволяет достигать высоких результатов обученности.
Виды и формы контроля
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение
нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические
работы). Работа учеников за компьютером в 5 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся
предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень
важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические
работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.
Система уроков условна, однако выделим следующие виды:
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный
материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные
исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов
решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор,
тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют
изученное, отрабатывают различные учебные навыки.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на
уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам
элементарных функций и т.д.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля
уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в
печатном так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте всегда с
ограничением времени.
Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме
Фундаментом математических умений школьников являются навыки вычислений на
разных числовых множествах, а основой служат навыки устных вычислений. Устные
вычисления — эффективный способ развития у детей устойчивого внимания, оперативной
памяти и других важных для обучения качеств. На формирование навыков устных вычислений
нацелены специальные пособия — математические тренажеры, медиа-тренажеры, которые
необходимо использовать на каждом уроке на этапе устной работы.
В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они
являются и целью, и средством обучения и математического развития школьников. Следует
иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в
процессе решения задач. Поэтому электронный презентационный материал для вводных
уроков содержит наглядный материал, построенный на основе решения задач.
Компьютерное обеспечение уроков
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано
применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для
устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные
учебники.
Демонстрационный материал (слайды)
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала,
использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого
компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в
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движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное
внимание и интерес у учащихся.
При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи,
ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко
осмыслить теоретический материал по данной теме.
Задания для устного счета.
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы
теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на
любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных
занятий.
Тренировочные упражнения.
Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с
помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы
математической теории и практики.
Электронные учебники.
Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических
занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал,
много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На
любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение
тренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает
вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме.
Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно
создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый
интерес к изучению данного предмета.
В 5 классе, при переходе ребят из начальной школы в основную, особое внимание
следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование
пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно
подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это
достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в
наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой
аттестации учащихся.
Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного
практикума).
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме
интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования.
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме
интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования,
творческой работы.
Обоснование выбора программы.
Причиной выбора этой программы послужило следующее:
Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к
общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на
усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой
коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка
подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого
предмета созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих
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общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение,
преобразование и передача информации; управление объектами и процессами.
Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах является наиболее
благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных) личностных
ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного
образования для формирования межпредметных образовательных результатов – освоенных
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях.
Тематический план.
№
1
2
3

Тема
Теоретическая информатика
Средства информатизации
Информационные технологии
Всего

Количество
часов

Кол-во
практических работ

13
6
16
35

6
9
15

1. Модуль «Теоретическая информатика»
Основные понятия: информация, информативность, информационный объект,
информационный процесс, кодирование информации, язык.
Темы для изучения:
 Информатика и информация.
 Многообразие форм представления информации.
 Действия с информацией: поиск информации, сбор информации, обработка
информации, хранение информации, передача информации.
 Кодирование информации.
 Метод координат как универсальный способ кодирования графической
информации с помощью чисел.
2. Модуль «Средства информатизации»
Основные понятия: компьютер, процессор, носители информации, устройства ввода
информации, устройства, вывода информации, файл, меню, окно, операционная система.
Темы для изучения:
 Аппаратное обеспечение компьютера.
 Виды памяти в компьютере.
 Информационные носители.
 Файл, основные операции с файлами.
 Программное обеспечение компьютера.
 Назначение операционной системы.
 Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на
компьютере.
3. Модуль «Информационные технологии»
Основные понятия: текстовый редактор, графический редактор, калькулятор,
мультимедийный документ
Темы для изучения:
 Текстовый редактор: назначение и основные функции.
 Графический редактор: назначение и основные функции.
 Калькулятор и его возможности.
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 Мультимедийные технологии.
Содержание учебного курса.

1. Информация вокруг нас
Действия с информацией.
Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование
информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как
форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные
формы представления информации.
Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация
информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления
информации.
Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись.
Запись плана действий в табличной форме.
Компьютерный практикум:
Клавиатурный тренажер.
Координатный тренажер.
Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.
2. Компьютер для начинающих
Информация и информатика.
Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция
пальцев на клавиатуре.
Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное
меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.
Компьютерный практикум:
Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой».
Практическая работа №2 «Осваиваем мышь».
Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы».
Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню».
Клавиатурный тренажер.
3. Информационные технологии
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы
подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы.
Устройства ввода графической информации. Создание движущихся изображений.
Компьютерный практикум:
Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор».
Практическая работа №6 «Вводим текст».
Практическая работа №7 «Редактируем текст».
Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста».
Практическая работа №9 «Форматируем текст».
Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора».
Практическая работа №11 «Начинаем рисовать».
Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы».
Практическая работа №13 «Работаем с графическими фрагментами».
Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему».
Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему».
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Перечень практических, контрольных работ.
Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой».
Практическая работа №2 «Осваиваем мышь».
Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы».
Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню».
Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор».
Практическая работа №6 «Вводим текст».
Практическая работа №7 «Редактируем текст».
Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста».
Практическая работа №9 «Форматируем текст».
Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора».
Практическая работа №11 «Начинаем рисовать».
Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы».
Практическая работа №13 «Работаем с графическими фрагментами».
Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему».
Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему»
Тематические и итоговые контрольные работы:
1.Информация и информационные процессы
Тематический контроль
2.Устройства компьютера и основы пользовательского интерфейса
Тематический контроль
3.Информационные процессы и информационные технологии
Итоговый контроль
4.Обработка информации средствами текстового и графического редакторов
Тематический контроль
5.Планирование последовательности действий. Создание анимации.
Творческая работа.
Итоговый проект.
Требования к уровню подготовки обучающихся













Учащиеся должны:
понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация»,
«информационный объект»;
различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам
представления на материальных носителях;
приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в
деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
приводить примеры информационных носителей;
иметь представление о способах кодирования информации;
уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение;
определять
устройства компьютера,
моделирующие основные компоненты
информационных функций человека;
различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
запускать программы из меню Пуск;
уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;
вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
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 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования
простейших текстов;
 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования
рисунков;
 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;
 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать
требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.
Список литературы.
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2008.
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008.
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для
V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и
образование». №6–2008. – М.: Образование и Информатика, 2007.
6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
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Программно-методическое обеспечение учебного плана
НОУ «Школа «Мариоль»
Наименование
рабочей
программы

Русский язык

Наименование, автор(ы), год
утверждения учебной программы,
на основе которой составлена
рабочая программа,
кем рекомендована
Примерная программа по
русскому языку для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.

Литература

Примерная программа по
литературе для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.

Английский
язык

Примерная программа по
английскому языку для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.

УМК
(наименование, автор)

Русский язык. 5 класс. Ладыженская
Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.
и др. 1,2 ч.
Русский язык. Учебник 6 класс.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А.и др.
Русский язык. Учебник 7 класс.
М.Т.Баранов, Л.Т.Григорян,
Т.А. Ладыженская.
Русский язык. Учебник 8 класс.
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др.
Русский язык. Учебник 9 класс.
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др.
Литература. 5 класс. В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев, В.И.Коровин.
Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях.

Литература. 6 класс. В 2 ч.
Комплект с фонохрестоматией на
CD. Полухина В.П., Коровина
В.Я., Журавлев В.П.
Литература. Учебник 7 класс, в 2 ч.
(Комплект с фонохрестоматией на
CD). Коровина В. Я.
Литература. 8 класс. В 2 ч. Коровина
В. Я. (Комплект с фонохрестоматией
на CD).
Литература. 9 класс. В 2 ч. Коровина
В. Я. (Комплект с фонохрестоматией
на CD).
Английский язык. Учебник. 5 класс.
Верещагина И.Н. Афанасьева О. В. в
2-х частях + CD
Английский язык. 6 класс. Учебник +
CD И. Н. Верещагина,
О. В. Афанасьева,
И. В. Михеева и др.
Английский язык. Учебник 7 класс.
И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева,
И. В. Михеева и др.
Английский язык. Учебник 8 класс.
И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева,
И. В. Михеева и др.
Английский язык. Учебник 9 класс.
И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева,
И. В. Михеева и др.
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Математика

Примерная программа по
математике для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.

Информатика

Примерная программа по
информатике для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.

История

Примерная программа по
истории для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.

Математика. Учебник. 5 класс.
Н.Я.Виленкин. В.И.Жохов,
А.С.Чесноков и др.
Математика. Учебник. 6 класс.
Виленкин Н.Я., Жохов В.И.,
Чесноков А.С. и др.
Алгебра-7. Часть 1. Учебник 7
класс.Мордкович А.Г.
Геометрия: учебник 7 класс. Атанасян
Л.С.
Алгебра-8. Части 1,2. Учебник 8
класс. Мордкович А.Г.
Геометрия: учебник 8 класс. Атанасян
Л.С.
Алгебра-9. Части 1,2. Учебник 8
класс. Мордкович А.Г.
Геометрия: учебник 9 класс. Атанасян
Л.С.

Информатика и ИКТ.
Учебник для 5 класса.
Босова Л.Л.
Информатика и ИКТ. Лаборатория
знаний. Учебник. 6 класс.
Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.
Информатика. Учебник. 7 класс.
Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9
класс. Часть 1 (Теория). Под ред.
Н.В. Макаровой.
Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9
класс. Часть 2 (Практикум). Под
ред. Н.В. Макаровой.
История Древнего мира. 5 класс
Учебник. А.А.Висагин, Г.И. Годер,
И.С. Свенцицкая
История средних веков. Учебник 6
класс. Агибалова Е. В.,
Донской Г. М.

Всеобщая история. История
Нового времени. Учебник 7 класс.
Юдовская А. Я., Баранов П. А.,
Ванюшкина Л. М. Под ред. А. А.
Искандерова. +CD
Всеобщая история. История
Нового времени. Учебник 8 класс.
Юдовская А. Я., Баранов П. А.,
Ванюшкина Л.М. +CD
Всеобщая история. История
Нового времени. Учебник 9 класс.
Юдовская А. Я., Баранов П. А.,
Ванюшкина Л.М. +CD
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Обществознание

Примерная программа по
обществознанию для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.

Природоведение

Примерная программа по
природоведению для основной

Обществознание. Учебник 6 класс.
Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф.,
Городецкая Н. И. и др.
Обществознание. Учебник. 7 класс.
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др. Под ред. Л. Н.
Боголюбова,
Л. Ф. Ивановой.
Обществознание. Учебник 8 класс.
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др./ Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Н. И. Городецкой.
Обществознание. Учебник 9 класс.
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др./ Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Н. И. Городецкой.
Введение в естественно-научные
предметы. Естествознание. 5 класс.
Плешаков А.А., Сонин Н.И.

общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.
География

Примерная программа по
географии для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта

География. Начальный курс. Учебник
6 класс. Герасимова Т.П., Неклюкова
Н.П.
География материков и океанов.
Учебник 7 класс. Коринская В.А.,
Душина И.В., Щенев В.А.
География России. Учебник 8 класс.
Дронов В.П.
География России. Учебник 9 класс.
Дронов В.П.

основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.
Биология

Примерная программа по
биологии для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,

Пасечник В.В. Биология:
Бактерии. Грибы. Растения.
Учебник +CD.
Пасечник В.В. Биология:
Растения, бактерии, грибы,
лишайники. Учебник 7 класс.
Биология. Учебник 8 класс.
Пасечник В.В.
Биология. Учебник 9 класс.
Пасечник В.В.

Минобрнауки России, 2004 г.
Физика

Примерная программа по

Физика. Учебник 7 класс.
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физике для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе

Перышкин А.Б.
Физика. Учебник 8 класс.
Перышкин А.Б.
Физика. Учебник 9 класс.
Перышкин А.Б.

федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.
Химия

Примерная программа по химии
для основной
общеобразовательной школы,

Химия. Учебник 8 класс
Габриелян О.С.
Химия. Учебник 8 класс
Габриелян О.С.

созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.
Искусство
(Музыка)

Примерная программа по
музыке для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.

Искусство (ИЗО) Примерная программа по ИЗО
для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.

Технология

Примерная программа по

Музыка: Учебник для 5 класса
общеобразовательных
учреждений.Науменко Т.В.; Алеев
В.В.
Музыка. Учебник для 6 класса
общеобразовательных учреждений.
Науменко Т.И.,Алеев В.В.
Музыка. Учебник для 7 класса
общеобразовательных учреждений
+CD Науменко Т.И., Алеев В.В.
Музыка. Учебник 8 класс. Науменко
Т.И., Алеев В.В. +CD
Музыка. Учебник 9 класс. Науменко
Т.И., Алеев В.В. +CD

Изобразительное искусство 5
класс. Горяева Н.А., Островская
О.В. / Под ред.Неменского Б.М.
Изобразительное искусство.
Учебник 6 класс. Неменская Л.А. /
Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство 7 класс.
Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред.
Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Учебник
8 класс. Питерских А.С., Гуров Г.Е.
под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Учебник
9 класс. Питерских А.С., Гуров Г.Е.
под ред. Неменского Б.М.
Технология. 5 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений. П.С. Самородский, В.Н.
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технологии для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента

Правдюк и др.
Технология. 6 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений П.С. Самородский, В.Н.
Правдюк и др., под ред. В.Д.
Симоненко.

государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.
Физкультура

Примерная программа по
физкультуре для основной
общеобразовательной школы,

Комплексная программа
физического воспитания учащихся
1-11 классов. Лях В.И., Зданевич
А.А.

созданная на основе
федерального компонента
государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.
ОБЖ

Примерная программа по ОБЖ
для основной
общеобразовательной школы,
созданная на основе
федерального компонента

Основы безопасности
жизнедеятельности. Учебник 8 класс.
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И.,
Латчук В.Н. и др.
Основы безопасности
жизнедеятельности. Учебник 9 класс.
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И.,
Латчук В.Н. и др.

государственного стандарта
основного общего образования,
Минобрнауки России, 2004 г.
Географическое
краеведение

Немыкин А.Я. Примерная рабочая
программа по «Географическому
краеведению Воронежской области»
(для 6-7 классов общеобразовательных
учреждений). Программа курса
«Географическое краеведение
Воронежской области» разработана в
соответствии с приказом департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области № 760,
рекомендовавшим использовать
учебные часы регионального
компонента для изучения данной
дисциплины. Данная программа
составлена с учетом концепции
школьного географического
образования, требованиями
федерального и национальнорегионального компонентов стандарта

Немыкин А.Я. Географическое
краеведение Воронежской области. 67 классы.
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Краеведение
(историческое)

школьного географического
образования.
Примерная рабочая программа
«История Воронежского края».
составлена на основе Программы курса Учебник 8-9 классы.
в 5–11 классах образовательных
В. И. Панова
учреждений Воронежской области
«Краеведение»/ сост. авторский
коллектив: Корниенко
Н.Г., Ершова А.В., Чурляев Ю.А.,
Лившиц Б.Р., Веденеева Г.И., Канина
Т.И., Васильева Е.В., Мамедова Л.Б.,
Корчагина Э.В., ВОИПКРО, 2008. А
так же в соответствии с приказом №760
Департамента образования, науки и
молодёжной политики Воронежской
области, рекомендовавшим
использовать учебные часы
регионального компонента для
изучения данной дисциплины. Данная
программа составлена с учетом
концепции школьного исторического
образования, требованиями
федерального и национальнорегионального компонентов стандарта
школьного исторического
образования.
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Автор, название
Русский язык
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Учебник 5
класс ч.1,2.
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А.
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений.
Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому
языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для 5 класса
общеобразовательных учреждений. Пособия для учителей и методистов.
Тростенцова Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. Русский язык.
Дидактические материалы. 5 класс.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Комиссарова Л.Ю. Обучение
русскому языку в 5 классе. Электронное издание.
Соловьева Н.Н. «Русский язык. Диктанты и изложения» 5 класс. Пособие для
учителей.
Е.А.Ефремова «Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. К учебнику Т.А.
Ладыженской «Русский язык. 5 класс» ФГОС» («Просвещение»).
Шибалова Л.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 класс: к
учебнику Ладыженской Т.А. Москва «Экзамен» 2013.
Е.П.Черногрудова «Тесты по русскому языку к учебнику Ладыженской «Русский
язык. 5 класс». «Экзамен».
Н.В.Егорова Поурочные разработки по русскому языку
Д.Э.Розенталь И.Б.Голуб Русский язык орфография пунктуация.
К.А.Войлова В.В.Леденева 90 основных правил русской орфографии для
школьников и абитуриентов.
З.Д.Гольдин, В.Н.Светлышева Русский язык в таблицах 5-11 классы.
Л.А.Введенская Н.П.Колесников От серьезной науки до словесных шуток.
Рассказы об этимологии.
И.О.Родина Т.М.Пименова. Все правила русского языка
Н.П.Колесников Слова с двойными согласными. Словарь-справочник
Д.Э.Розенталь М.А.Теленкова Словарь трудностей русского языка
М.В.Демина Н.Н.Петухова Диктанты по русскому языку.
В.В.Андросова Е.А.Стогний Сборник диктантов по русскому языку
А.Б.Малюшкин Текстовые задания для проверки знаний учащихся по русскому
языку
С.А.Лебеденко В.И.Омеляненко Диктанты по русскому языку 10-11 класс
аудиоверсия
М.М.Разумовская С.И.Львова В.И.Капинос Русский язык 6 класс
Л.А.Тростенцова А.И.Запорожец Русский язык поурочные разработки 8 класс
В.Ф. Греков С.Е.Крючков Пособие для занятий по русскому языку в старших
классах средней школы
Н.Г.Гольцова И.В.Шамшин Русский язык 10-11 класс
И.А.Власенков Л.М.Рыбченкова Русский язык Грамматика. Текст. Стили речи 1011 класс
Л.А.Ахременкова К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский
язык 7 класс
Е.С.Барова М.П.Богданова Самостоятельные и проверочные работы по русскому
языку 6 класс подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ
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В.В.Бабайцева Л.Д.Чеснокова Русский язык теория 5-9 класс
С.Г.Бархударов С.Е.Крючков Руский язык 9 класс
Л.А.Тростенцова Т.А.Ладыженская Русский язык 9 класс
Л.А.Тростенцова Т.А.Ладыженская Русский язык 8 класс
Русский язык Правила Таблицы Примеры
В.А.Влодавская Диктанты по русскому языку К учебнику М.Т.Баранова и др. 7
класс
Н.Сычева Сложные правила русского языка за 10 уроков. Пишем без ошибок
Г.А.Богданова Лингвистический тренажер. Тестовые задания по русскому языку 5
класс
Б.А.Макарова Е.В.Пересветова Диктанты и изложения по русскому языку 5 класс
по всем действующим учебникам
П.Л.Александрова Русский язык Весь школьный курс в таблицах
М.В.Василенко М.А.Денисова Русский язык в таблицах наглядный теоретический
материал 5-9 класс
А.В.Кудинова Домашняя работа по русскому языку за 5 класс
О.В.Узорова Е.А.Нефедова Русский язык правила и упражнения 1-5 класс для
начальной школы
М.В.Панов Энциклопедический словарь юного филолога
Б.Т.Панов Внеклассная работа по русскому языку
Т.Л.Федорова Русский язык Разбор слова по составу. Словарь
Т.А.Ладыженская Т.С.Зепалова Развивайте дар слова Факультативный курс теория
и практика сочинений разных жанров 7-8 классы
В.Волина Веселая грамматика
В.П.Жуков Школьный фразеологический словарь русского языка
Л.А.Ахременкова К пятерке шаг за шагом или 50 занятий с репетитором 9 класс
А.Б.Малюшкин Учебные таблицы 5-11 классы по русскому языку
З.Е.Александрова Словарь синонимов русского языка
Школьный словарь иностранных слов
Словарь современного русского литературного языка
Большой орфографический словарь русского языка
С.И.Ожегов Н.Ю.Шведова Толковый словарь русского языка
Энциклопедия Русский язык
С.И.Львова Т.И.Замураева Русский язык Тренировочные задания
Г.Т.Егораева Русский язык ГИА 9 класс Типовые тестовые задания
И.П.Цыбулько ГИА государственная итоговая аттестация типовые
экзаменационные варианты
В.В.Львов ЕГЭ Типовые тестовые задания
Н.В.Егорова А.П.Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку 11 класс
И.П.Цыбулько Русский язык ГИА 2011
ЕГЭ 2011 русский язык. Самое полное издание типовых вариантов заданий
А.Ю.Бисеров ЕГЭ 2013 Русский язык
ЕГЭ Русский язык Контрольно-измерительные материалы 2006-2007
А.Б.Малюшкин Русский язык 9 класс Комплексный анализ текста Теория Речевая
ситуация
Л.М.Рыбченкова Русский язык 9 класс Сборник текстов для проведения
письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы
Н.А.Сенина и др Русский язык 9 класс Подготовка к ГИА 2012
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.и др. Русский язык. 6 класс учебник. В 2 ч.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.и др. Русский язык. 7 класс учебник.
Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. Пособие для учителя.
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Безденежных Н.В. Новый сборник диктантов по русскому языку. 8-9 классы.
Шульгина Н.П. Диктанты по русскому языку к учебникам Баранова И.Т., 6 класс
Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому
языку, 9 класс.
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык 8 класс.
Дидактические материалы.
Ерохина Е.Л. Рабочая тетрадь 7 класс к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской
и др. Русский язык.
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. Учебник 8
класс.
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. Учебник 9
класс.
Егорова Н.В., Горщкова В.Н. Поурочные разработки по русскому языку 9 класс.
Н.А.Сенина и др Русский язык 9 класс Подготовка к ГИА 2011
Литература
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику
«Литература. 5 класс» (1 CD MP3).
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. «Читаем, думаем, спорим…».
Дидактические материалы по литературе. 5 класс.
Н.В.Беляева. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки.
Н.В.Беляева. Литература. 5 – 9 классы. Проверочные работы.
Рабочая программа. Литература. Предметная линия учебников под редакцией
В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы.
Словарь справочник Литература и культура Древней Руси
В.И.Новиков Энциклопедический словарь юного литературоведа
Коровина В.Я. Литература учебник 6 класс в 2хчастях +СD
Коровина В.Я. Литература учебник 7 класс в 2хчастях +СD
Коровина В.Я. Литература учебник 8 класс в 2хчастях +СD
Коровина В.Я. Литература учебник 9 класс в 2хчастях +СD
Золотарева И.В., Егорова Н.Г. Поурочные разработки по литературе,
универсальное издание 7 класс.
Черных О.Г. Практикум по литературе, 7 класс.
Королева Н.С., Мошенская Г.Н. Открытые уроки литературы, 5-9 классы.
Английский язык
English\ Английский. Верещагина И.Н. Афанасьева О. В. 5 класс в 2-х частях
(ФГОС) + CD-rom
English\ Английский Книга для учителя к учебнику.
Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. 5-9 классы. Апальков В.Г.
CD mp3 Аудиокурс к учебнику 5 класса Верещагина, Афанасьевой.
Грамматика английского языка. Сборник упражнений . 5 класс. Барашкова Е. А.
Часть 1.
Грамматика английского языка. Сборник упражнений . 5 класс. Барашкова Е. А.
Часть 2.
Домашняя работа по английскому языку. К учебнику «Английский язык. 5 класс»
Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В. К двум изданиям (15-е изд., 2011 и 7-е изд.,
2002) Надточей Н.О.
Английский клуб. Заколдованный замок. Эдит Несбит.
Верещагина «Рабочая тетрадь к учебнику» 5 класс.
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Английский язык - Грамматика- Сборник упражнений -Голицынский Ю.Б.
Словарь англо-русский от 200 стр.
Н.Г.Брюсова Н.А.Лебедева Контрольные и проверочные работы по английскому
языку для школьников
А.Ю.Фролова Примерные вопросы и ответы по английскому языку для
подготовки к устной итоговой аттестации выпускников 9 класс
Дзюина Е.В., Наговицына О.В. и др. Поурочные разработки по английскому языку
5 класс к учебнику Верещагиной Е.В.
Математика
Н.Я.Виленкин. В.И.Жохов, А.С.Чесноков и др.учебник «Математика. 5 класс»
Ерина Т.М. "Рабочая тетрадь по математике. 5 класс. К учебнику Н.Я. Виленкина
и др. "Математика. 5 класс"
Попов М.А. «Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику Н. Я.
Виленкина и др.»
Попов М.А. «Контрольные и самостоятельные работы по математике. 5 класс. К
учебнику Виленкина Н.Я. и др.»
Жохов В.И. «Контрольные работы по математике 5 класс»
В.И.Жохов, И.М.Митяева «Диктанты для общеобразовательных учреждений.
Математика 5 класс»
В.И.Жохов «Программа. Планирование учебного материала. Математика 5-6
классы»
В.И.Жохов «Преподавание математики в 5-6 классах. Методические рекомендации
для учителя к учебникам Н.Я.Виленкина»
Виленкин Н.Я. «Решебник по математике 5 класс»
CD «Виленкин 5 класс. Математика. Приложение к учебнику».
Жохов В.И. «Математический тренажер. 5 класс».
Ершова А.П., Голобородько В.В. «Самостоятельные и контрольные работы по
математике 5 класс».
В.В.Комарова «Тесты к школьному курсу»
Ю.П.Дудницына, В.Л.Кронгауз «Материалы для уровневого обучения»
Диск «Тренажер по математике, 5 класс»
Н.В.Савинцева «Я иду на урок математики»
Л.Н.Шеврин, А.Г.Гейн и др. «Учебник-собеседник Математика 5 класс»
Комплект таблиц по математике 5 класс (учебно-наглядные пособия, 21 таблица).
Е.В.Юрченко Ел.В.Юрченко Тесты Математика 5-6 классы учебно-методическое
пособие
П.И.Алтынов Тесты Геометрия 10-11 классы учебно-методическое пособие
Г.В.Дорофеев Е.А.Седова ЕГЭ Математика Супер репетитор 2007г.
Универсальный справочник школьника ЕГЭ в помощь школьнику 5-11 класс
Г.В.Дорофеев Математика Сборник заданий для подготовки и проведения
письменного экзамена за курс средней школы 11 класс
А.Г.Мордкович Е.Е.Тульчинская Алгебра и начала анализа контрольные работы
10-11 классы
П.И.Алтынов Тесты Алгебра и начала анализа 10-11 классы
ЕГЭ Математика Контрольно-измерительные материалы 2006-2007
Реальные варианты подготовки к ЕГЭ математика 2007
Л.И.Звавич А.Р.Рязановский Алгебра в таблицах 7-11 классы
Макарычев Ю.Н., Н.Г.Миндюк и др. Алгебра 7 класс, учебник.
Макарычев Ю.Н., Н.Г.Миндюк и др. Алгебра 8 класс, учебник.
Макарычев Ю.Н., Н.Г.Миндюк и др. Алгебра 9 класс, учебник.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.и др. Геометрия 7-9 классы учебник.
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Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика 6 класс учебник.
Мордкович А.Г. Алгебра 7 класс учебник.
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Элементы статистики и теории вероятностей.
Алгебра 7-9 классы.
Попова Л.П. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту
Виленкина Н.Я. 5 класс.
Попова Л.П. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту
Виленкина Н.Я. 6 класс.
Потапов М.К., А.В.Шевкин. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс.
Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.
Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике 6 класс.
Рурукин А.Н., Пупенко Г.В. Поурочные разработки по алгебре к учебникам
Макарычева Ю.Н. и др. 7 класс.
Щербакова Ю.В., Гераськина И.Ю. Занимательная математика 5-8 классы.
Информатика
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Учебник для 5 класса.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для 5 класса.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для 7 класса.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для 8 класса.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование
для 5-7 классов.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Методическое пособие 5-7 класс.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Поурочные разработки для 5 класса:
методическое пособие.
Информатика и ИКТ. 5-7 классы: Комплект плакатов и методическое пособие. 12
плакатов.
Уроки информатики в 5-7 классах. Методическое пособие + CD.
Макарова Н.В. Информатика 7-9 класс в 2 частях.
История
Учебник А.А.Висагин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая "История Древнего мира" 5
класс
Рабочая тетрадь Г.И. Годер ч.1- жизнь первобытных людей и Восток, ч.2 - др.
Греция и др. Рим (основной цвет тетрадей и учебника черный)
Карты Греции:
1. Древняя Греция до 5 века до нашей эры;
2. Образование греческих колоний;
3. Греко-персидские войны.
Электронные приложения: Уроки истории 5 класс (с применением
информационной технологии).
Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах.
Тимофеев А.С. История в таблицах и схемах.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник 6 класс. История России до конца 16 века.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник 7 класс. История России конец 16-18 век.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник 7 класс. История России 20-21 века.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь 6 класс. История России до конца 16
века.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь 7 класс. История России конец 1618 век.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь 8 кл. История России 19 века, в 2 ч.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь 9 класс. История России 20- начало
21 века, 1,2 ч.
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Зубанова С.Г., Чеботарева Н.И. Занимательная история на уроках и внеклассных
мероприятиях.
Данилов А.А. История России 19 век. 8 класс учебник.
Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. К учебнику Данилова
А.А., Косулиной Л.Г. История России конец 16 начало 18 века, 7 класс.
Волкова К.В. Тематическое и поурочное планирование по Новой истории 18001913. К учебнику Юдовской А.Я., Баранова П.А. Новая история 1800-1913, 8 класс
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по новой истории 15001800, 7 класс.
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового времени
1500-1800. Рабочая тетрадь в 2 ч. 7 класс.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История
нового времени 1500-1800, учебник 7 класс.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История
нового времени 1800-1913, учебник 8 класс.
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового времени
1800-1900. Рабочая тетрадь в 2 ч. 8 класс.
Парцкова С.В., Варакина И.И. Новейшая история зарубежных стран 20-начало 21
века, 9 класс. Поурочные планы к учебнику Сороко-Цюпы О.О.
Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории
зарубежных стран 20-начало 21 века. 9 класс.
Колесниченко Н.Ю. История средних веков. Поурочные планы по учебнику
Агибаловой Е.В., Донского Г.М. 6 класс.
Колесниченко Н.Ю. История средних веков. Поурочные планы по учебнику
Агибаловой Е.В., Донского Г.М. 7 класс.
Колесниченко Н.Ю. История средних веков. Поурочные планы по учебнику
Агибаловой Е.В., Донского Г.М. 8 класс.
Соловьев К.А., Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России с
древнейших времен до конца 16 века, 6 класс.
Соловьев К.А. Поурочные разработки по новой истории 1500-1800 годы. 7 класс.
Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России 19 век, 8
класс.
Шаповал В.В. Дидактические материалы по истории России в древнейших времен
до конца 16 века, 6 класс.
Арасанова О.В., Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории средних веков,
универсальное пособие, 6 класс.
Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков, учебник 6 класс.
Крючкова Е.А. История средних веков, рабочая тетрадь 6 класс. К учебнику
Агибаловой Е.В., Донского Г.М. История средних веков.
Контрольно-измерительные материалы. История России, 6 класс.
Контрольно-измерительные материалы. История России, 7 класс.
Контрольно-измерительные материалы. История России, 8 класс.
Контрольно-измерительные материалы. Новейшая история, 9 класс.
Контрольно-измерительные материалы. История России, 9 класс.
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история,
учебник 9 класс.
Искусство
Науменко Т.В.; Алеев В.В. Музыка: Учебник для 5 класса общеобразовательных
учреждений.
Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка.5 класс. Нотная хрестоматия и методические
рекомендации для учителя.
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Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека. Поурочные разработки 5 класс.
Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 5 класс.
Природоведение
Плешаков А.А., Сонин Н.И. Введение в естественно-научные предметы.
Естествознание. 5 класс.
Плешаков А.А., Сонин Н.И. Введение в естественно-научные предметы.
Естествознание. 5 класс. Рабочая тетрадь
Сонин Николай Иванович. Атлас. Естествознание. Введение в естественнонаучные предметы. 5 класс, 2013 г.
Воронина Г.А. Тесты к естествознанию. 5 класс. К учебнику Плешакова А.А.,
Сонина Н.И. Естествознание. Введение в естественно-научные предметы. 5 класс
Технология
Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
П.С. Самородский, В.Н. Правдюк и др., под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана –
Граф, 2013
Литвиненко Н.П., Чельцова О.А. и др. «Технология 5-8 классы. Рабочие
программы по учебникам под ред. Симоненко. Модифицированный вариант для
неделимых классов». Волгоград «Учитель» 2013г.
М.А.Давыдова Поурочные разработки по технологии вариант для девочек 5 класс
К.Л.Дерендяев Поурочные разработки по технологии универсальное издание 5
класс
Н.В.Синица В.Д.Симоненко Технология Технологии ведения дома 5 класс
А.Т.Тищенко В.Д.Симонеко Технология Индустриальные технологии
Н.А.Пономарева Технология Проектная деятельность Планирование Конспекты
уроков Рабочая тетрадь
Обществознание
Бологюбов Л.Н. Обществознание. Учебник 7 класс.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь к учебнику
Боголюбова Л.Н. 7 класс.
Бологюбов Л.Н. Обществознание. Учебник 8 класс.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь к учебнику
Боголюбова Л.Н. 8 класс.
Бологюбов Л.Н. Обществознание. Учебник 9 класс.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь к учебнику
Боголюбова Л.Н. 9 класс.
Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию к учебнику Боголюборва
Л.Н. 8 класс.
Поздеев А.В. Контрольно-измерительные материалы по обществознанию 9 класс.
Сазонова Т.Г. Обществознание в таблицах и схемах.
Краеведение
В.И.Федотов. Географическое краеведение Воронежской области 6-7 классы.
Панова В.И., Амелькин А.О. Историческое краеведение Воронежской области 8-9
классы
Анчиполовский Н.Я., Баранникова М.И. и др. Историко-культурное краеведение
Воронежской области.
Биология
Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии. Человек. 8 кл.
Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. Растения. 6
класс.
Пасечник В.В. Биология учебник 6 класс. Бактерии. Грибы. Растения.
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Латюшин В.В. Биология. Животные. Учебник 7 класс.
Латюшин В.В. Биология. Животные. Рабочая тетрадь 7 класс.
Колесов Д.Е., Маш Р.Д. Биология. Человек. Учебник 8 класс.
Каменский А.А. и др. Биология. Введение в общую биологию и экологию.
Учебник 9 класс.
Никишев А.И., Рохлов В.С. Дидактический материал по анатомии, физиологии и
гигиене человека.
Химия
Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии. Универсальное пособие. 8 кл.
Леенсон И.А. Удивительная химия.
Габриелян О.С. Химия. Учебник 7 класс.
Габриелян О.С. Химия. Учебник 8 класс.
Габриелян О.С. Химия. Учебник 9 класс.
Кузнецова Н.Е.,Левкин А.Н. Задачник по химии 8 класс.
География
Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс. Учебник 6 класс.
Коринская В.А., Душина И.В. География материков и океанов. Учебник 7 класс.
Баринова И.И. География России. Учебник 8 класс.
Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Учебник 9 класс.
Никитина Н.А., Жишина Е.А. Поурочные разработки по географии, физическая
география, 6 класс.
География Атлас 7 класс.
География Атлас 8 класс.
Физика
Перышкин А.В. Физика. Учебник 7 класс.
Перышкин А.В. Физика. Учебник 8 класс.
Перышкин А.В. Физика. Учебник 9 класс.
Волков В.А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике 7 класс.
Волков В.А. Поурочные разработки по физике 8 класс.
Волков В.А. Поурочные разработки по физике 9 класс.
Марон А.Е. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания. 7 класс.
Марон А.Е. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания. 8 класс.
Марон А.Е. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания. 9 класс.
Минькова Р.Д. Проверочные задания по физике в 7,8 и 10 классах.
Браун А.Г. Физика. Учебник для 9-11 классов.
Яворский Б.М. Справочник по физике.
Громцева О.И. Тесты по физике к учебнику Перышкина А.В. 9 класс.
Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 классы.
Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы по физике, 8 класс.
Основы безопасности жизнедеятельности
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности.
Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы.
Воробьев Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 6 класс.
Хромов Н.И. Основы безопасности жизнедеятельности. Проектирование
образовательного процесса.
Мировая художественная культура
Данилова Г.И. Мировая художественная литература. Учебник 7-9 классы.
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