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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тагинская
средняя общеобразовательная школа Глазуновского
района Орловской
области (далее – Программа ООО (ФКГОС)) для 8-9 классов разработана в
соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее − Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»),
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки от 5 марта 2004 года № 1089 (далее − ФКГОС ООО).
Назначение Программы ООО (ФКГОС), как нормативноуправленческого
документа
−
определить
условия
построения
образовательного
пространства
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения Тагинская средняя общеобразовательная
школа Глазуновского района Орловской области (далее − Учреждение),
обеспечивающего создание благоприятных условий для формирования у детей
способностей, которые могут ими интегрироваться в современное мировое
сообщество.
Учитывая экономические, социокультурные и социально-политические
явления, происходящие в нашей стране, коллектив разработчиков Программы
ООО (ФКГОС) исходит из необходимости создания в образовательной среде
Учреждения условий для подготовки социально активных граждан, способных
принимать грамотные ответственные решения, как в отношении проблем
собственного развития, так и относительно проблем, стоящих перед
российским обществом.
Программа ООО (ФКГОС) составлена в соответствии с
принципами государственной политики в сфере образования, определенными
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»:
− гуманистический характер образования;
− приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности;

3

− воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;
− адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека;
− предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания.
Цель реализации Программы ООО (ФКГОС) − создание условий для
становления и формирования личности учащегося (формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению).
Стратегическая цель Программы ООО (ФКГОС) – создание правовых,
организационных,
учебно-методических
условий
для
обеспечения
функционирования и развития Учреждения.
Достижение стратегической цели Программы ООО (ФКГОС)
обеспечивается реализацией системы целей локальной направленности:
‒ обеспечение конституционных прав граждан на образование, гарантии
доступности образования для всех социальных слоёв населения;
‒ развитие индивидуальных способностей каждого учащегося и навыков
социальной мобильности;
‒ создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей
образовательной траектории;
‒ достижение высокого качества и эффективности образовательного
процесса в целом;
‒ формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой
личности; создание условий для максимального развития творческого
потенциала учителя;
‒ улучшение материально-технической базы Учреждения.
В процессе достижения целей Программы ООО (ФКГОС) необходимо
решение следующих задач:
‒ обновление содержания основного общего образования, обеспечение
его вариативности, преемственности различных уровней;
‒ создание оптимальных условий для реализации прав граждан на
получение основного общего образования с учётом возможности выбора
каждым учащимся индивидуальной образовательной траектории;
4

‒ воспитание культуры здоровья, включая осмысление его ценностей,
формирование умения у детей и педагогов бережного к нему отношения;
‒ формирование физически здоровой личности через использования
здоровьесберегающих технологий;
‒ развитие культуры мышления и моральных качеств учащихся с опорой
на творческое сотрудничество всех участников образовательного процесса,
осуществление деятельностного подхода в образовании и воспитании;
‒ воспитание детей в духе уважения к Учреждению, малой родине, России;
‒ расширение сети дополнительного образования;
‒ развитие системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
педагогических
работников,
внедрение
современных
образовательных технологий;
‒ повышение эффективности управления образования на основе
стратегического планирования;
‒ совершенствование системы информационного обеспечения;
‒ поиск путей дополнительного финансирования Учреждения для
создания полноценной материально-технической базы.
Программа ООО (ФКГОС) направлена на выполнение следующих
функций: ‒ социальной (согласованные позиции заказчиков: государства,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, общества,
участников образовательного процесса);
‒ корреляционной (комплексное условие реализации концепции Школы
(научно-методическое
обеспечение
и
обоснованность,
субъектная
ориентированность,
ресурсообеспеченность,
структурированность,
открытость));
‒ правозащитной (механизм обеспечения прав граждан в сфере
образования);
‒
экономической
(описание
и
предъявление
комплексной
образовательной услуги, оказываемой Учреждением населению);
‒ имиджевой (визитная карточка Школы, предъявляемая обществу);
‒ бюджетообразующей (организационно-педагогическое обоснование
бюджета Учреждения.
Образовательная
программа
школы
адресована
всем
субъектам
образовательного процесса и партнерам школы:
- администрации (для реализации путей развития школы),
- педагогическому коллективу (для разработки и составления учебных
программ по предметам УП как компонентам примерной образовательной
программы и направлениям дополнительного образования),
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- родителям обучающихся (для удовлетворения информационных запросов
родителей о содержании образования, путях реализации целей общего
образования, соответствующих особенностям и возможностям школы, о
задачах школы по повышению качества образования; для развития
продуктивных отношений между школой и родителями),
- обучающимся школы (для удовлетворения информационных запросов),
Исходя из адресата программы, ее размещение предполагается
- на сайте ОУ,
- обсуждение на уровне совместного общешкольного родительского
собрания, - рассмотрение и принятие на уровне педагогического коллектива
школы.
В подготовке программы участвовали: администрация, методический совет
школы. Проект программы рассмотрен на педагогическом совете. По
результатам обсуждения в первоначальный вариант программы внесены
изменения и дополнения.
Школа реализует модель образования, представляющую возможности
для удовлетворения государственного и социального запросов к системе
образования и предусматривающую:
 защиту обучающихся от некачественного образования;
 обеспечение обязательного освоения стандарта образования;
 создание условий для достижения обучающимися различных
уровней
 образованности, соответствующих их личностным возможностям,
способностям и потребностям;
 ориентацию школьного образования на достижение выпускниками
социальной зрелости.
2. Характеристика школы и принципов ее образовательной
политики
Общая характеристика образовательного учреждения
Название
образовательного
учреждения (по
уставу)

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение Тагинская средняя общеобразовательная
школа
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Статус Учреждения:

Организационноправовая форма
Учредитель

Год основания
Юридический адрес

Тип – бюджетное общеобразовательное учреждение;
вид – средняя общеобразовательная школа.
Муниципальное бюджетное
Глазуновский район Орловской области
Функции и полномочия Учредителя осуществляет
администрация Глазуновского района в лице
Управления
образования
администрации
Глазуновского района
1957 год
Россия, 303354, Орловская область, Глазуновский
район, с.Тагино, ул. Школьная, д.8

Телефон
Факс

+ (48675) 2-35-32

e-mail

tagino@yandex.ru

Адрес сайта

taginoschool.ru

Учредительные
документы
юридического лица

Устав утвержден Постановление главы администрации
Глазуновского района Орловской области от 26.10.2015
г. № 316

Лицензия
на
право
ведения осуществления
образовательной
деятельности
Свидетельство
о
государственной
аккредитации

№196 от 13 октября 2016 года
серия 57ЛО1 №0000557

ИНН

5706002256

№ 983 от 16 мая 2014 г. Серия 57А01 № 0000410
Срок действия до 16 мая 2026 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тагинская
средняя общеобразовательная школа расположено в с. Тагино, ул. Школьная,
д.8 Глазуновского района Орловской области. Полномочия учредителя администрация Глазуновского района, осуществляются Управлением
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образования администрации Глазуновского района Орловской области. Школа
имеет благоприятное социально-культурное окружение.
На территории села расположены: сельский ДК, библиотека, ФАП,
почтовое отделение.
Школа работает в режиме развития и является социокультурным
центром на селе.
Школа тесно взаимодействует с окружающим ее социумом: проводятся
совместные мероприятия нравственно-эстетической, социально-правовой,
здоровьесберегающей,
культурно-развлекательной,
образовательной
профессиональной направленности.
Принципы реализуемой школой образовательной политики
•
•

•

•
•

•

•

•

Принцип гуманизации - предусматривает переоценку всех компонентов
педагогического процесса в свете человекообразующих функций.
Принцип
природосообразности
позволяет
создать
максимально
благоприятные условия для выявления природных способностей каждого
ребенка, направлен на всестороннее развитие школьников.
Принцип развивающего обучения предполагает применение методов
творческой деятельности и использование новейших педагогических
технологий.
Принцип целостности образования в школе понимается как единство
процессов развития, обучения и воспитания обучающихся.
Принцип индивидуализации обучения и дифференциации предполагает
повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого
ученика в школе на основе учета индивидуальных возможностей и
потребностей обучающихся.
Принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании на
культурные традиции региона, учет исторического и литературного наследия
среды обитания растущего человека, местные условия.
Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы
образования школы, наличие внутренних источников роста, способность
адаптироваться к изменениям в обществе.
Принцип партнерства предполагает консолидацию возможностей школы,
социума, родителей, подчинение интересов партнеров целям обновления и
развития школы.
Школа реализует классно-урочную форму получения образования. Для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего
образования организуется индивидуально на дому. Таким образом, наше
8

образовательное учреждение соответствует всем требованиям осуществления
образовательной деятельности.
Контингент обучающихся.
В образовательном учреждении обучаются дети, проживающие на
территории с.Тагино и близлежащих деревень (с. Сеньково, п. Тагинский,
п. Веселый, д. Подолянь, д. Захаровка, д.Гремячево, д. Каменка)
В 2016-17 уч.г. в 8-9 классах школы обучаются 13 обучающихся, в том
числе:
8 классы 9 классы Всего
Кол-во
8
5
13
обуч-ся
Социальный паспорт семей обучающихся
Образовательный уровень
родителей
высшее образование – 3
среднее специальное - 5,
среднее - 12

Опекаемые
дети –
Приемная семья - нет

нет Многодетные семьи – нет
Неполные семьи – 2

Структура управления образовательным учреждением.
Управление школой осуществляется в соответствии с законом № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основе Устава школы,
локальных актов, с учетом социально-экономических, материальнотехнических и внешних условий, на принципах единоначалия и
самоуправления.
Административно-управленческую работу школы обеспечивает
следующий кадровый состав:
директор школы –Редькина Татьяна Борисовна
заместитель директора– Махмудова Светлана Павловна
бухгалтер – Зубкова Екатерина Александровна.
Органами самоуправления учреждения являются: Совет Учреждения,
Педагогический совет, Родительский комитет, Ученический совет.
Совет Учреждения –коллегиальный орган управления, к полномочиям
которого относится: нормативно-правовое обеспечение управления
образовательным процессом, организация общественного
контроля
соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда,
привлечение и расходование внебюджетных средств, согласование сметы
доходов и расходов средств бюджетного финансирования.
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Педагогический совет − постоянно действующий коллегиальный орган
управления, в задачи которого входит совершенствование качества
образовательного процесса, его условий и результатов.
Родительский комитет – коллегиальный орган самоуправления
учреждением, действует в целях развития и совершенствования
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской
общественности и учреждения, оказывает помощь в определении и защите
социально не защищенных обучающихся и обучающихся из группы риска,
участвует в проведении общешкольных мероприятий.
Представителем обучающихся в системе государственного общественного
управления школы является Ученический совет.
Вышестоящим органом управления является Управление образования
администрации.
Организация учебно-воспитательного процесса.
В соответствии с действующим законодательством, Уставом, лицензией
на
ведение
образовательной
деятельности
школа
осуществляет
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных
программ трех уровней образования:
I уровень - начальное общее образование, 1-4 классы;
II уровень - основное общее образование, 5-9 классы;
III уровень- среднее общее образование, 10-11 классы
Образовательные услуги оказываются на бюджетной основе. Платные
образовательные услуги школой не предоставляются.
Школа работает в односменном режиме.
Первый класс – пятидневная рабочая неделя: в течение первого полугодия
учебного года уроки по 35 минут; ученики 2-11 классов обучаются в режиме
пятидневной учебной недели с продолжительностью урока 45 минут.
Продолжительность учебного года:
Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 недели, во 2-11 классах
– 34 недели.
Учебный год делится на четверти для 8-9 классов,
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном
графике предусмотрены периоды учебного времени и каникулы.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом не менее 8 недель.
Каникулы устанавливаются в сроки, рекомендованные на основании
приказа Департамента образования, молодёжной политики и спорта
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Орловской области по согласованию с управлением образования
администрации Глазуновского района Орловской области
Форма организации процесса обучения – классно-урочная с элементами
лекционно-семинарской системы.
Домашние задания задаются в объеме, который обучающийся может
выполнить за следующий временной интервал: - в 7-8 классах – до 2,5 часа; в 9 классе – до 3,5 часов.
Образовательный процесс на уровне основного общего образования
строится на основе принципов личностно-ориентированного подхода. В основе
учебно-воспитательной деятельности педагогов лежит процесс раскрытия
индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива направлены
на реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся
и их права выбора и освоения образовательного маршрута.
В качестве основных технологий в основной школе используются
традиционные
классно-урочные
технологии,
предусматривающие
обязательные этапы на уроке:
• проверка усвоения пройденного;
• объяснение нового материала;
• закрепление полученных знаний;
• домашние задания.
Такая структура урока в сочетании с дифференцированным подходом и
организацией личностно-ориентированного обучения позволяет обучающимся
успешно овладевать обязательным минимумом содержания образования.
На уроках используются:
• Технологии активных форм и методов (игровые технологи, работа в
парах и малых группах, мастерские, дискуссии, деловые игры,
конференции, практикумы, семинары).
• Технологии
проблемного
обучения,
технологии
проектной
деятельности.
• Учителями нашей школы все в большем объеме используются ИКТтехнологии.
• Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и их психологическую поддержку.
Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов
деятельности в обучении, способствуют возникновению в сознании
обучающихся целостной системы знаний о природе и обществе.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует
нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10, и Учебному плану.
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Вторая половина дня –
работа кружков, секций, факультативов,
коллективные творческие дела (общешкольные и классные).
3. Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы основного общего образования:
• Выход на начальный уровень функциональной грамотности,
предполагающий его полное достижение к окончанию основной школы;
• Освоение обучающимися основ системного мышления и развития
мотивации к дальнейшему обучению;
• Достижение уровня готовности к осознанному выбору дальнейшего
образовательного
маршрута:
понимание
особенностей
выбранного
образовательного учреждения; оценочное соотнесение профессиональных
намерений для получений и собственных возможностей; подготовленность в
предметной области, необходимой для получения дальнейшего образования;
• Достижение такого уровня образованности в предметных областях
знания, который позволит обучающимся успешно продолжить обучение на 3
ступени или в других учебных заведениях;
• Сформированность основных ключевых компетенций и получение
социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих
развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной
самореализации.
Выпускник основной школы – это ученик имеющий:
1. Сформированность интеллектуальных умений и навыков:
• сравнить, вычленить в изученном существенное, устанавливать
причинно- следственные связи, делать обобщение;
• действовать по заданному алгоритму и конструировать новые;
• моделировать (предметное и знаковое), моделировать структуру
объекта и его поведение, ввести исследования на модели, воспроизводящей
определенные
геометрические,
физические,
динамические
или
функциональные характеристики оригинала;
• прогнозировать (разработка прогноза при проведении химического,
биологического и физического эксперимента).
2. Организация учебного труда:
• умеет составить индивидуальный план и работать по нему;
• определяет и анализирует средства выполнения индивидуального
плана;
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• осуществляет самоконтроль и дает самооценку своей учебной
деятельности по индивидуальному плану обучения;
3. Работа с книгой и другими источниками информации.
• Владеет техникой выразительного чтения.
• При работе с текстом умеет самостоятельно изучить тему при этом
владеет умениями:
• устанавливать межпредметные связи;
• пользоваться сформированным приемом выделения главного;
• передавать содержание учебного материала в графической форме и
других формах свертывания информации;
• самостоятельно составляет логические схемы типовых ответов;
• использовать знания в нестандартных ситуациях;
• обобщать, систематизировать материал в пределах учебной темы.
При прослушивании различных текстов умеет:
• соединять восприятие содержания текста с записями основных
положений в виде плана, тезисов или конспекта;
• воспроизводить основные мысли прослушанного в виде рецензии;
• записать основные положения элементами стенографии;
• аналитически воспринимать содержание и литературную форму своей
речи;
• использовать в своей речи содержание радио-, телепередач,
аудиозаписи.
Библиотечно-библиографические умения и навыки:
• в работе с критической литературой умеет находить ее в каталогах и
карточках, использовать списки литературы внутри книг;
• владеет техникой работы с периодическими изданиями;
• владеет навыком работы с электронным каталогом.
• владеет методами и формами рекламы литературных произведений.
4. Культура устной и письменной речи.
В технике устной речи:
• ведет диалог в целях получения, уточнения, систематизации
информации;
• самостоятельно конструирует и проводит урок, излагая материал из
нескольких источников с привлечением экранно-звуковых средств;
• различает и обоснованно выбирает тип ответа.
В технике письменной речи умеет использовать основные виды
письменных работ: выписывание цитат, запись под диктовку, изложение,
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сочинение, тезисы, конспект, отзыв, рецензия на ответ, заметка, объявление,
протокол, заявление, автобиография, характеристика.
В рабочих тетрадях умеет пользоваться необходимыми сокращениями
слов. Темп письма – ориентировочно – 50-70 знаков в минуту.
4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Уровень образованности обучающихся 8-9 классов определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и
умениями по учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе
развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры
(результаты работы над реферативным исследованием).
Достижения обучающихся 8-9 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости,
 по результатам Государственной итоговой аттестации (ГИА).
Формы аттестации достижений обучающихся 8-9 классов:
 текущая успеваемость по предметам;
 результаты промежуточной аттестации;
 экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные).
Оценка качества знаний и умений обучающихся 8-9 классов проводится
в форме:
 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);
 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения
учебного материала по одной теме или всему курсу;
 диагностических контрольных работ;
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной
деятельности;
 творческих работ;
 докладов обучающихся;
 рефератов
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Формы итогового контроля в 8- 9 классах:
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование.
Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются
учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений,
согласовываются с администрацией.
Итоговая аттестация выпускников 9 классах проводится на основе
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иных
нормативных актов федерального уровня, регламентирующих проведение
государственной итоговой аттестации за курс основной школы.
Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе
Срок и порядок проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся выпускных классов устанавливается: Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Диагностика
1.

Педагогическая диагностика


Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова
«Диагностика как фактор развития образовательной системы»).
2. Психолого-педагогическая диагностика

Исследование межличностных отношений в классе
(«Социометрия»).
3. Здоровьеохранительная диагностика

Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков).

Диагностика исследования функционального состояния здоровья,
физического развития и уровня подготовленности обучающихся.
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:
1. Характеристика учебных программ
II уровень образования - основное (общее) образование. Программа составлена
для обучающихся 8 – 9 классов. Продолжительность обучения – 2 года.
Образовательная программа формируется с учётом особенностей
уровней общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: с изменением общего
круга учебных умений, навыков и способов деятельности, с расширением
сферы познавательной деятельности ребёнка, развитием потребностей в
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общении, познании, социальном признании и самовыражении, с принятием и
освоением ребёнком нового образа школьной жизни и перспективы
личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути,
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её
контроль и оценку; взаимодействовать с учителями и сверстниками в учебном
процессе; с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает
черты адекватности и рефлективности; с моральным развитием, которое
существенным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми и
сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы,
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Целевое назначение программы.
Образовательная программа направлена на создание условий становления
и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и
способностей к социальному самоопределению.
Основными задачами в этой связи являются:
• реализация в полном объеме конституционных прав детей на
образование;
• обеспечение согласованности, преемственности и непрерывности
начального и основного образования (реализация принципа целостности
содержания образования);
• сохранение психического и физического здоровья обучающихся;
• реализация личностно-ориентированного подхода, обуславливающего
развивающий характер обучения;
• реализация
идеи
базового
содержания
образования
как
систематизированной совокупности минимума содержания по предметам,
соответствующего уровню функциональной грамотности;
• формирование
потребности
в
саморазвитии,
личностном
самопознании, способности к самоорганизации;
• формирование
коммуникативной
культуры,
толерантности,
терпимости к чужому мнению, готовности к сотрудничеству;
• формирование общекультурной компетентности, развитие духовных и
нравственных ценностей, воспитание внутренней культуры, приобщение
обучающихся к духовной, культурной жизни, воспитание патриота своей
страны и гражданина Мира.
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• диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с
целью создания условий для выбора дальнейшего образовательного
маршрута.
Решение данных задач осуществляется за счет:
-расширения перечня образовательных услуг, способствующих выбору,
формированию готовности к жизненному (личностному и профессиональному)
самоопределению обучающихся (реализация школьного образовательного
компонента);
-максимальное развитие образовательной среды школы за счет
реализации основных и дополнительных программ, обеспечение органической
связи основного и дополнительного образования и создания единого
пространства учебной и внеклассной работы;
Характеристика обучающихся.
Возраст: 14,5-15 лет.
Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний.
Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение
образовательной программы начального общего образования.
Процедура
ознакомления
с
общеобразовательной
программы
предполагает: Доведение до родителей и обучающихся сведений о
реализуемой образовательной программе (формы предъявления информации:
родительское собрание, информация на сайте образовательного учреждения,
стендовая, собеседование с администрацией школы). Изучение социального
заказа, адресуемого школе (опросы, анкетирование, другие социологические
методики). Сбор информации и на ее основе анализ сформированности
познавательных интересов обучающихся, наличия мотивации к обучению по
данной образовательной программе. Проведение педагогической диагностики
(диагностическое отслеживание, анализ контрольных и срезовых работ,
тестирование). Собеседование обучающихся и их родителей с учителями и
администрацией школы.
Ожидаемые результаты реализации программы.
• Достижение выпускниками школы уровня функциональной
грамотности, формирование основ общекультурной компетентности.
• Успешное освоение образовательных областей и предметов учебного
плана.
• Приобщение обучающихся к продуктивной и исследовательской
деятельности в выбранной сфере (написание рефератов, создание презентаций,
работа над проектом или исследованием).
• Приобщение обучающихся к отечественной и мировой культуре,
развитие навыков коммуникации, в том числе и межкультурной.
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• Сохранение психического и физического здоровья обучающихся.
• Формирование целостной картины мира и адаптационных механизмов
к изменяющимся условиям жизни.
• Готовность ученика к продолжению образования в старшей школе.
Учебные программы.
Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные)
Министерством образования РФ.
Русский язык.
Целью данной программы является формирование языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся.
Общеучебными задачами, решаемыми при реализации данной программы,
являются: воспитание обучающихся средствами данного предмета; развитие
логического мышления школьников; формирование таких умений как работа с
книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения.
Литература.
Курс литературы в основной школе основывается на принципах: связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и
новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно –
эстетических представлений. Основная цель изучения литературы в основной
школе – приобщение обучающихся к искусству слова, богатству русской
классической и зарубежной литературы. Достижение заявленной цели в
первую очередь осуществляется через:
- усвоение обучающимися основных понятий теории и истории
литературы;
- формирование у обучающихся умений оценивать и анализировать
художественные произведения;
- владение богатейшими выразительными средствами русского языка.
Чтение и изучение на уроках художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными
фактами, необходимыми для понимания включенных в программу
произведений мы рассматриваем как необходимые составляющие
формирования основы литературного образования на основной ступени
школьного образования.
Иностранный язык.
Иностранный язык в начальной школе преподается со 2 класса. Это
обеспечивает раннее развитие у обучающихся навыков иностранной речи,
способствует формированию языковой грамотности высокого уровня на этапе
основной школы и отвечает целям современного образования, связанными с
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геополитическими изменениями в мире и проблемами межкультурного
взаимодействия.
Алгебра
Целью изучения является развитие вычислительных и формально
оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно
использовать их при решении задач математики и смежных предметов,
усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства
математического моделирования прикладных задач, осуществление
функциональной подготовки школьников.
Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения,
постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных
заключений.
Прикладная
направленность
курса
обеспечивается
систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности
применения математики к изучению
действительности и решению
практических задач.
Геометрия
Целью изучения курса является систематическое изучение свойств
геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных
представлений,
развитие
логического
мышления
и
подготовка
математического аппарата для изучения смежных дисциплин в старших
классах.
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и
геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость
изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса,
повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала.
Обучающиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности
при доказательстве теорем и решении задач.
Информатика и ИКТ.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
направлено на решение следующих взаимосвязанных задач:
- 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;
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- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к
полученной информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке
труда.
История.
Отличительной чертой курса является соблюдение преемственности в
хронологии «Истории России» и «Всеобщей истории», в понятийном аппарате,
в формировании умений. Предполагается раскрытие общего и особенного в
развитии России и других стран мира. Авторами данной программы
акцентируют внимание на огромном воспитательном потенциале курса,
способствующем развитию патриотических чувств у школьников,
формированию у них гражданской позиции.
Также следует отметить аксиологическую направленность курса, которая
заключается в неоднозначности оценок значения событий и деятельности
исторических
персоналий,
характеристике
разносоциального,
многонационального и многоконфессионального состава России, что
способствует осознанию обучающимися современного состояния российского
общества, содействует формированию толерантности.
Обществознание.
Данный курс представляет собой целостную, педагогическую систему,
рассчитанную на обучающихся подросткового возраста, основанием которой
является интеграция современных социологических, политических, правовых,
этических и социально-психологических знаний. Он содержит обусловленный
рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов,
происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации
гражданских прав и обязанностей.
Биология
При изучении курса уделяется большое внимание экологическому
воспитанию. Рассматриваются взаимосвязи и взаимозависимость человека и
природы, конкретные примеры влияния человека на природу в процессе своей
хозяйственной деятельности и влияние природы на хозяйственную
деятельность человека.
Концентрический курс биологии позволяет обучающимся к 9 классу
достигнуть уровня функциональной грамотности, так как сохранение
оптимального количества часов позволяет качественно выполнить
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государственную программу для общеобразовательных школ. Базовое
школьное образование обеспечивается изучением следующих курсов:
«Бактерии. Грибы. Растения», «Животные», «Человек и его здоровье»,
«Введение в общую биологию и экологию».
Задача базовое биологическое образования – обеспечение высокой
биологической, и прежде всего, экологической, природоохранительной
грамотности. Она решается на основе преемственного развития ведущих
биологических законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для
практической деятельности обучающихся, формирования их научного
мировоззрения.
География
Изучение данной программы способствует формированию у
обучающихся географического мышления, представления и целостности
окружающего мира при его территориальном многообразии, воспитанию
патриотизма, уважению культуры, истории не только России, но и других
стран, экономическому и эстетическому воспитанию. Развивает у школьников
с учетом географической специфики словесно-логическое и образное
мышление, необходимое для приобретения знаний, помогает ребенку
определить свое место и роль в этом мире на основе научно-географического
познания действительности.
Физика
В процессе преподавания курса физики в основной школе решаются
следующие задачи:
- развитие мышления обучающихся, формирование у них умений
самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять
физические явления;
- - овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах,
понятиях, законах, теориях, методах физической науки; современной научной
картине мира; о широких возможностях применения физических законов в
технике и технологии;
- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости
процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических
законов и явлений;
- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие
творческих способностей, осознанных мотивов учения;
- подготовка к продолжению образования и сознательному выбору
профессии.
Химия
Изучение химии начинается с 7 класса – пропедевтика.
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Особенность программы заключается в сохранении высокого теоретического
уровня изучаемого материала с одной стороны, и в максимально развивающем
характере обучения – с другой. Это достигается путем вычисления
укрупненной дидактической единицы, в роли которой выступает
основополагающее понятие «химический элемент и формы его
существования», следование строгой логике принципа развивающего
обучения, положенного в основу конструирования программы и освобождение
ее от избытка несущественного материала.
Содержание программы построено с учетом необходимости реализации
межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные
сведения о строении атомов, и биологии 9 класса, в процессе изучения
которого обучающиеся знакомятся с химической организацией клетки и
процессами обмена веществ.
Технология.
Программа
по
технологии
ориентирована
на
формирование
представлений о технологической культуре путем включения обучающихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно и
общественно значимых изделий через деревообработку, культуру дома и
проектирование.
Программа предполагает формирование у обучающихся представлений о
необходимости труда в жизни человека и потребности трудиться, расширение
и обогащение практического опыта детей, знаний о производственной
деятельности, о технике, технологии, знакомство с основными свойствами
инструментов и материалов.
Физическая культура.
На уроках физической культуры в 8-9 классах решаются основные задачи,
стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем
особенностью урочных занятий в основной школе является углубленное
обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов
спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка).
Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, на развитие волевых и
нравственных качеств. На уроках физической культуры обучающиеся
получают представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с
основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике
самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов
программы пополняются представления об основных видах спорта,
соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и
оказании первой помощи при травмах.
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ОБЖ.
На втором уровне образования обучающиеся получают следующие
знания:
о здоровом образе жизни, о ЧС локального характера, их
последствиях и правилах безопасного поведения; о ЧС природного и
техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых
государством по защите населения, а также знакомятся с организацией
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Большое значение придается формированию у школьников навыков
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию умений
по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи.
Искусство.
Программа направлена на развитие творческого воображения
обучающихся, которое необходимо не только в искусстве, но и в любой
области, в какой бы он затем не работал. Увлечь детей, заинтересовать их
музыкой, приблизить к ним это прекрасное искусство, способствовать
благотворному воздействию на духовный мир обучающихся, на их
нравственность, на их эстетические воззрения, на формирование их
эстетического вкуса, научить любить и понимать музыку во всем богатстве ее
форм и жанров, воспитать в обучающихся музыкальную культуру, как часть
всей духовной культуры – вот основные задачи, которые решаются при
преподавании данного курса.
ИЗО
Задачи, реализуемые при изучении данного курса, могут быть определены
следующим образом:
- эстетическое воспитание школьников, формирование их духовной
культуры;
- воспитание уважительного отношения к труду живописца;
- развитие художественно-творческих способностей и склонностей
обучающихся, фантазии, эмоционально-эстетического отношения к предметам
и явлениям окружающей действительности;
- формирование творческой индивидуальности;
- обучение основам рисования с натуры, по памяти и воображению, передаче
в рисунках формы, пропорций, объема, перспективы, светотени и композиции;
- - знакомство с творчеством выдающихся художников прошлого и
настоящего, приобщение к наследию отечественного и мирового искусства.
Программа предусматривает реализацию целостной системы изучения
родного края, формирование и развитие духовной культуры личности
обучающихся, воспитание нравственной позиции гражданина по отношению к
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родному селу, развитие гуманитарного мышления, для которого характерны:
духовность, ассоциативность, образное восприятие мира, личностное
отношение к себе, к миру, к деятельности, способность формировать
необходимую «потребность в культуре», сознательное желание выразить,
утвердить себя в творчестве.
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.1. Программа по русскому языку
Пояснительная записка
Программа по русскому языку разработана в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года №1089, и на основе программы по
русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и
других.
Класс
Название программы
8
Программа для общеобразовательных
учреждений по русскому языку. 8 классы.
Учебная программа. Крючков С. Е.,
Бархударов С. Г. 2014 год
Программа для общеобразовательных
9
учреждений по русскому языку. 8 классы.
Учебная программа. Крючков С. Е.,
Бархударов С.
Г. 2014 год

Учебник
Бархударов С.Г., Крючков С.Е,
Максимов Л.Ю.и др. Русский язык
Просвещение, 2014
Бархударов С.Г., Крючков С.Е,
Максимов Л.Ю.и др. Русский язык
Просвещение, 2014

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского
языка, которые определены стандартом.
Программа является ориентиром для составления рабочих учебных
программ и может использоваться при тематическом планировании курса
учителем.
Структура документа
Программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с
примерным распределением учебных часов по основным разделам курса;
требования к уровню подготовки выпускников.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной,
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лингвистической
(языковедческой),
языковой
и
культуроведческой
компетенций.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций
должно происходить в тесной взаимосвязи. При этом последовательность
изучения разделов и тем, включенных в тот или иной блок, в программах
может также определяться в соответствии с избранной концепцией
преподавания русского языка.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление
уникальное: он является средством общения и формой передачи информации,
средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского
народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые
во многом определяют достижения человека практически во всех областях
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: 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.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на
основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V– IX классах
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сфер и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –
освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном
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явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными
нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как
науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами
русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка для основной школы направлен на
совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения
знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в
разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая
культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе
усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на
развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего
нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и
чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Программа для основной школы предусматривает формирование таких
жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также
способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная
школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней
полной школе, в средних специальных учебных заведениях.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают
устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
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Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла
отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех
тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы,
обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором –
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются
базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические
единицы, отражающие историю и культуру народа, и обеспечивающие
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии, учащиеся не только
получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и
навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные
коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке
как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания
языковой системы и личный опыт использования языка в определенных
условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с
другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение
тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный
характер.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание
интереса и любви к русскому языку;
• совершенствование
речемыслительной
деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
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ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского
языка на этапе основного общего образования в объеме 714 часов. В том
числе: в VШ классе – 102 часа, в IХ классе – 68 часов.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую
русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе
обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В
процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание
и
классификация),
информационные
(умение
осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников,
умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию).
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
выпускников, которые содержат следующие компоненты:
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся
знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку,
основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его
повседневной жизни. Основное содержание
8 класс (102 часа)
Общие сведения о языке (1 час)
Функции русского языка в современном мире
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Повторение пройденного в V-VII классах (7 часов)
Синтаксис и пунктуация (81 час)
Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение как единица
синтаксиса. Умение из слов составлять предложения с указанным
коммуникативным заданием, включить эти предложения в текст.
Словосочетание (2ч.)
Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе.
Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова
(глагольные, именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при
согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по
значению словосочетания.
Простое предложение (4 ч.)
Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая
(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и
сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого
предложения. Логическое ударение. II. Умение выделять с помощью
логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в
предложении, выразительно читать предложения.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста,
его языковые особенности.
Двусоставные предложения (10 ч.)
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы
выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между
подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов
предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с
отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим,
выраженным
словосочетанием.
Умение
пользоваться
в
речи
синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей
местности.
Второстепенные члены предложения (10 ч.)
Повторение изученного материала о второстепенных членах
предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление).
Несогласованное
определение.
Приложение
как
разновидность
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по
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значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия,
уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные
определения как синонимы.
Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории
своего края.
Односоставные предложения (13 ч.)
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с
главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные,
безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и
двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Умение
пользоваться
двусоставными
и
односоставными
предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в
описании назывными предложениями для обозначения времени и места.
Рассказ на свободную тему.
Однородные члены предложения (12 ч.)
Повторение изученного материала об однородных членах предложения.
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными,
противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и
неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения.
Разделительные знаки препинания между однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при
обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков
препинания.
Умение интонационно правильно произносить предложения с
обобщающими словами при однородных членах. III. Рассуждение на основе
литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).
Обособленные члены предложения (19 ч.) Понятие об обособлении.
Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные
обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и
уточняющих членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных
членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать
предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его
языковые особенности.
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Слова, грамматически не связанные с членами предложения (11 ч.)
Повторение изученного материала об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при
обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные
конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки
препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях.
Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль
обращений, вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с
обращениями, вводными словами и вводными предложениями,
междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными
словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и
частей текста.
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Синтаксические конструкции с чужой речью (6 ч.)
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы
передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и
выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их
текстообразующая роль.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять
прямую речь косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности
строения данного текста.
Повторение и систематизация пройденного в VIII классе (7 ч.) 9
класс (68 часов) Международное значение русского языка (1 час)
Повторение пройденного в 5—8 классах (8 часов)
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Сложное
предложение.
Культура речи
Сложные предложения (3 часа)
Способы сжатия текста. Тезисы. Конспект.
Союзные сложные предложения.
Сложносочиненные предложения (6 часов)
Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные
предложения
с
союзами
(соединительными,
противительными,
разделительными).
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Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного
предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их
текстообразующая роль.
Авторское употребление знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные
предложения.
Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчиненные предложения (24часа)
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и
придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи
придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном
предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному.
Разделительные знаки препинания между главным и придаточным
предложениями. Виды придаточных предложений.
Типичные
речевые
сферы
применения
сложноподчиненных
предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки
препинания в них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их
текстообразующая роль.
Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и
простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические
синонимы.
Академическое красноречие и его виды, строение и языковые
особенности.
Сообщение на лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения (8 часов)
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые
взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения.
Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их
текстообразующая роль.
Умение передавать с помощью интонации различные смысловые
отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение
пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными
предложениями.
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Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Сложные предложения с различными видами связи (6 часов)
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью;
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с
различными видами связи.
Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Общие сведения о языке (7 часов)
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление.
Языковые контакты русского языка.
Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский
литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского
языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный
язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди
языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык
среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского
языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке
и ее разделы, видные ученыерусисты, исследовавшие русский язык.
Систематизация по культуре речи 5 часов
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли
связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании,
описании, рассуждении; о стилях речи.
Сочинение
публицистического
характера
на
общественные,
моральноэтические и историко-литературные темы.
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);
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• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы
речевого этикета;
уметь
• различать
разговорную
речь,
научный,
публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой
тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их
анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национальнокультурным компонентом;
аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения
(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую
информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой;
говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план,
пересказ, изложение, конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация,
реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии
с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
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• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и
пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки
зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные
тексты; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека
и общества;
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к
родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний другим
учебным предметам и продолжения образования.
2.2. Программа по литературе
Пояснительная записка
Программа по литературе разработана в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 5
марта 2004 года №1089, и на основе программы по литературе В.Я.
Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других.
Класс
8

Название программы
Учебник
Коровина В.Я., Журавлёв
Литература 5-9 классы Рабочие программы.
П.,
Коровин
В.И.
5,6,7,8,9 классы. Учебная программа. Б. Н., В.
Литература,
Коровин В. И., Журавлев В. П., Коровина В. Я.
Просвещение, 2014
2011 год
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Литература 5-9 классы Рабочие программы.
Коровина В.Я., Коровин
5,6,7,8,9 классы. Учебная программа. Б. Н., В. И., Збарский И.С.и др.
Коровин В. И., Журавлев В. П., Коровина В. Я. Литература,
Просвещение,
2011 год
2014

Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет
минимальный набор сочинений. Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Программа является ориентиром для составления рабочих учебных
программ и может использоваться при тематическом планировании курса
учителем.
Программа содействует сохранению единого образовательного
пространства, не сковывая при этом творческой инициативы учителей, и
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к
построению учебного курса.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к
уровню подготовки выпускников.
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно
этапам развития русской литературы. Такая последовательность определяется
универсальным для многих действующих программ принципом: преподавание
курса в каждом из классов основной школы строится чаще всего по
хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы
соответствуют основным этапам развития русской литературы, что
соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике
развития литературного процесса.
Обязательным при составлении
программ и тематического
планирования является выделение часов на развитие речи: в V-VI классах
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учащиеся должны за учебный год написать не менее 4 сочинений (из них 3
аудиторных сочинения), в VII-VIII классе – не менее 5 сочинений (из них 4
аудиторных сочинения), в IX классе – не менее 6 сочинений (из них 5
аудиторных сочинений).
Общая характеристика учебного предмета
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный
облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
школьника, в формировании его миропонимания и национального
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных
образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их
к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Программа составлена с учетом преемственности с программой
начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На
ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по
совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и
выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста,
формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к
чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют
чтение
и
текстуальное
изучение
художественных
произведений,
составляющих золотой фонд русской классики.
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к
вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра,
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте.
Целостное восприятие и понимание художественного произведения,
формирование умения анализировать и интерпретировать художественный
текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической
реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской
компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями
словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем
теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным
особенностям учащегося.
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по
освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:
− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров;
− выразительное чтение художественного текста;
− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с
элементами комментария, с творческим заданием);
− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения;
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
− анализ и интерпретация произведения;
− составление планов и написание отзывов о произведениях;
− написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений;
− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников
и умения работать с ними.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей
образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского
языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью
коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает
все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его
художественной функции, а освоение русского языка невозможно без
постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение
литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и
лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование
способствует формированию его речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую
очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде
всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как
единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе
эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах
фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения,
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как
национально-культурных ценностей.
И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и
навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература
взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой,
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках
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литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру.
Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам,
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не
только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и
формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе,
ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное
творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют
развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной
мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.
Цели
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование
гуманистического
мировоззрения,
гражданского
сознания,
чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
• развитие эмоционального восприятия художественного текста,
образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование
начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
• овладение умениями чтения и анализа художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
Место литературы в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 170 часов для обязательного изучения
учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования. В
VIII классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX
классе – 102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю).
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Литература» на этапе основного общего образования являются:
− выделение характерных причинно-следственных связей;
− сравнение и сопоставление;
− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
− самостоятельное выполнение различных творческих работ;
− способность устно и письменно передавать содержание текста в
сжатом или развернутом виде;
− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
− владение монологической и диалогической речью, умение
перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка
и знаковых систем
(текст, таблица, схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
− составление плана, тезиса, конспекта;
− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и др. базы данных;
− самостоятельная организация учебной деятельности, владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение
сферы своих интересов и возможностей.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному
материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию,
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оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и
определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа,
строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать
чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с
элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях,
сочинения.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни» представлены
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение
разнообразных жизненных задач.
Основное содержание 8 класс (68 часов) Введение (1час)
Литература как искусство слова. Связь истории и литературы
Художественный образ. Влияние литературы на формирование в
человеке нравственного и эстетического чувства
Устное народное творчество (2 часа) Исторические, лирические
народные песни.
Песни о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр УН
зии. Выражение в них патриотических и освободительных стремлений народа.
Художественное своеобразие. Предания « О Пугачёве», « О покорении
Сибири Ермаком». Связь истории и литературы
Лирические песни как жанр народной поэзии. Выражение в них «горя
или радости сердца» русского народа.
Теория
литературы.
Народная
песня,
частушка
(развитие
представлений).
Предание (развитие представлений).
Древнерусская литература (2 часа)
Житийная литература как особый жанр. Защита русских земель от
врагов.
Бранные подвиги Александра Невского. «Житие Серафима Саровского».
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления).
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные
представления).
Литература 18 века (4 часа)
Повесть «Шемякин суд» как сатирическое произведение. Осмеяние
самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Николай Михайлович Карамзин. Краткий рассказ о жизни и творчестве
писателя.
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Д. И Фонвизин «Недоросль» Сатирическая направленность комедии.
Проблемы воспитания истинного гражданина. События и характеры героев.
Фонвизин и классицизм
Теория литературы. Понятие о классицизме.
Основные правила
классицизма в драматическом произведении.
Литература 19 века (31 час)
Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки,
просящие царя», « Обоз», их историческая основа. Жанр басни. Мораль басен
и способы её выражения. Аллегория как основа художественного мира басен.
Выражение народной мудрости. Языковое своеобразие.
Теория литературы.
Басня.
Мораль.
Аллегория (развитие
представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Краткий рассказ о жизни и творчестве
эта. Понятие о думе. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с историей. Образ
Ермака. Дума Рылеева и народное предание. Тема расширения русских земель.
Текст думы К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни и творчестве
поэта. Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина.
Историческая основа повести «Капитанская дочка». Особенности
композиции. Гринев, его роль в произведении. Формирование его характера и
взглядов. Маша Миронова, ее душевная стойкость, нравственная красота.
Изменения в характере.
Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и народному восстанию.
Утверждение идеалов гуманности, чести и долга. Историческая правда и
художественный вымысел в повести. Точность и лаконизм пушкинской прозы.
Мотивы народной поэзии в повести. Роль и характер эпиграфов. Теория
литературы. Образ-характер, художественный вымысел в литературе.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве
поэта. Певец Родины и свободы. Мотивы вольной кавказской природы.
Символический образ тюрьмы и узничества в лирике. Поэма «Мцыри».
Любимый идеал Лермонтова. Роль вступления, лирического монолога,
пейзажей в поэме. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как
романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в
произведении. Романтически-условный историзм поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический
герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные
представления).
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение
к истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме.
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии
«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять
«все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены,
своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает их характеров»
(В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).
Хлестаковщина как общественное явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор
(развитие представлений).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как
последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты.
Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого
чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве
писателя. Повесть «Ася». Особенности историзма. История любви как основа
сюжета повести. Характеристика героев повести. «Ася» в русской критике.
Образ «тургеневской девушки».
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе,
редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая
сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина,
бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы
градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие
понятия).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве
писателя. Нравственные проблемы в рассказе «Старый гений». Сатира на
чиновничество. Защита беззащитных. Писатель как поборник суровой правды
жизни. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная
деталь (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Личность и судьба писателя. История создания
рассказа «После бала». Контраст как прием, помогающий раскрыть идею
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рассказа. Мысль автора о моральной ответственности человека. за все
происходящее вокруг.
Особенности композиции и сюжета, автор и рассказчик в произведении.
Теория литературы. Композиция; соотношение понятий композиции и
сюжета, антитеза как способ построения произведения.
Поэзия русских поэтов 19 века о родной природе. (А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.Н.Майков).
Антон Павлович Чехов. Факты биографии писателя. Рассказ «О любви»
(из трилогии) как история об упущенном счастье. Психологизм рассказа.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие
представлений).
Литература 20 века (24 часа)
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
Слово о писателе. Мастерство И.А. Бунина как прозаика. Тема любви в
рассказе «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в
различных жизненных ситуациях. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Слово о писателе. Нравственные
проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и счастье в семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория литературы.
Сюжет и фабула.
Константин Паустовский. Краткий рассказ о жизни и творчестве
писателя. Рассказ «Телеграмма». Нравственные проблемы рассказа.
Максим Горький. Личность и судьба писателя. «Челкаш» романтическое произведение. Герои и их судьбы. «Явление босяка» в
творчестве писателя.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о жизни и творчестве
поэта. Знакомство со стихотворениями А.Блока «Мир на Куликовом поле»,
«На поле Куликовом», «Россия». Историческая тема в стихотворении, его
современное звучание и смысл. Образ России и ее истории.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве
поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева.
Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в
фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и
историческое прошлое в драматической поэме Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве
писателя. «Чудик» в рассказе «Микроскоп».
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Михаил Александрович Осоргин. Краткий рассказ о жизни и творчестве
писателя. Знакомство с рассказом «Пенсне». Сочетание реальности и
фантастики в рассказе.
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о жизни и творчестве
писателя. Знакомство с рассказом И.С.Шмелева «Как я стал писателем»воспоминанием о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания,
дневники).
Юмор в произведениях 20 века. Журнал «Сатирикон». Сатирическое
изображение исторических событий. Сатира и юмор в рассказе Тэффи «Жизнь
и воротник»; М.М.Зощенко «История болезни». Сатирическое изображение
исторических событий. Ироническое повествование о прошлом и
современности.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о жизни и
творчестве поэта. История создания и композиция поэмы «Василий Теркин».
Утверждение жизнестойкости и оптимизма. Тема «большой и малой» родины.
Народнопоэтическая основа поэмы, народность языка. Юмор в поэме.
Авторский голос. Популярность поэмы и ее героя в годы Великой
Отечественной войны и в наше время.
Теория литературы. Образ автора в художественном произведении.
Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).
Традиции УНТ в литературе.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Выражение в
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Призывно-воодушевляющий характер военных песен. Традиции в
изображении боевых подвигов народа и военных будней в лирических
произведениях. Анализ стихотворений М. Исаковского, Б. Окуджавы, Л.
Ошанина, А. Фатьянова.
Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. Картины войны и
мирной жизни в рассказе «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания,
гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого
героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа.
Виктор Петрович Астафьев. Страницы жизни и творчества писателя.
Тема детства в творчестве писателя. Знакомство с рассказом «Фотография, на
которой меня нет». Особенности сюжета. Уклад сибирской деревни
довоенного времени.
Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений).
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Русские поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе. (И.Анненский,
Д.Мережковский, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов)
Поэты Русского зарубежья об оставленной Родине. (Н.Оцуп, З.Гипиус,
Дон Аминадо, И.Бунин) Общее и индивидуальное в произведениях русских
поэтов.
Зарубежная литература (4 часа)
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта».
Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического
произведения.
Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих
не блещет новизной...». В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные
горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира –
«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. Роман «Путешествия
Гулливера» как сатира на государственное устройство общества. Гротесковый
характер изображения.
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический
роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История,
изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев, переданные
сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
9 класс (102 часа) Введение (1 час)
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с
искусством,
возникновение
и
развитие
творческой
читательской
самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление
представлений).
Древнерусская литература (4 часа)
Беседа о
древнерусской
литературе.
Самобытный
характер
древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема
авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...»
для русской литературы последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
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Русская литературы 18 века (6 часов)
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос
русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт,
реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого
северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях
Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего.
«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный
русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении
собственного поэтического новаторства.
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из
Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской
действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник.
Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное
наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы.
Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм.
Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные
герои повести.
Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской
литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
Русская литература 19 века (72 часа)
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX
века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике,
мемуарной литературе. Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество.
(Обзор.)
«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы
выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути
поэта. Отношение романтика к слову.
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«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность,
фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна,
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние
сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана»
— пример преображения традиционной фантастической баллады.
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской
веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в
Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте.
«Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...».
(Обзор.) Поэзия чувственных радостей и удовольствий. Романтическая мечта о
счастье, о домашнем уюте, о наслаждении искусством, природой, любовью.
Элегическая грусть о скоротечности жизни человека. Воспоминание как
преодоление мыслей о смерти и разлуке. Лирический герой.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте. (Обзор.)
«Разуверение», «Муза», «Мой дар убог...». Разочарование в жизни, в
любви — отличительная черта лирики Баратынского как элегического поэта.
Зависимость элегических настроений от высших роковых законов бытия.
Своеобразие любовных и психологических элегий. Баратынский как
представитель «поэзии мысли».
(Произведения Батюшкова и Баратынского предлагаются для
самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям
учителя).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов
и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии
(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в
комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк»,
«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь
еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...
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Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и
мир
«естественный»
—
противоречие,
невозможность гармонии.
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная
линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста.
Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина.
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как
идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев;
«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М.
Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное
начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере
творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени»
— первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной
личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет
своих наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме
и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике
В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я
люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия).
Психологизм художественной литературы (начальные представления).
Психологический роман (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система
образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой
эпохи.
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Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя.
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом,
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины
незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на
критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии,
сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи:
обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая
насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие
представлений).
Поэзия второй половины 19 века. Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И.
Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся).
Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с
включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах)
лирических произведений.
Проза второй половины 19 века.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника».
Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника».
Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века.
Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора.
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях
рассказа.
Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе. История создания повести
«Первая любовь». Идейный замысел повести. История любви как основа
сюжета повести. Психологизм и лиризм Тургенева. Образ герояповествователя. Мастерство пейзажной живописи писателя.
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор
содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного
героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный
конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками:
самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу
добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм
(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как
форма раскрытия психологии героя
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. Русская литература 20 века (16 часов)
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX
века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX
века, о ведущих прозаиках России.
Из русской прозы XX века:
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи».
Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и
«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Максим Горький. Слово о писателе. Раннее творчество писателя.
Романтизм в рассказе «Макар Чудра». Автобиографическая трилогия
«Детство», «Мои университеты», «В людях».
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье
сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость —
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгаковасатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира
(развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба
человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и
труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера
повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи
рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе.
Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин
двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века. Общий обзор и изучение одной из
монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века.
Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные
явления русской поэзии XX века.
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес
издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...»,
«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие
перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное
чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы
поэта.
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Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты,
Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра
рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина.
Тема России — главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и
другие стихотворения из раннего творчества поэта по выбору учителя и
учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма,
словотворчества. Маяковский о труде поэта. «Громада – любовь» и «громада –
ненависть» в лирике Маяковского. Любовная лирика поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня
похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С
большою нежностью ‒ потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о
Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой.
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в
природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэтамыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения
из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег
времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой.
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских
стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся
стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...».
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о
природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай»,
«Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль
стихотворений.
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы
стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков. Н. Языков. «Пловец»
(«Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с
гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на
дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще
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березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством
словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли,
настроения человека.
Зарубежная литература (3 часа)
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты).
Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного
мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к
радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире
за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи
через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и
сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский
характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением
отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены
пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст).
Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста
эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.
Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление
понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете.
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением
отдельных сцен по выбору учителя, например, «Пролог на небесах», «У
городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития,
динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа
сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла
жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии.
Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической
рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии
— «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».
Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и
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элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой
литературы. Гете и русская литература.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
Требования к уровню подготовки выпускников В результате
изучения литературы ученик должен знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова,
А.С.Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя;
• изученные теоретико-литературные понятия; уметь
• воспринимать и анализировать художественный текст;
• выделять смысловые части художественного текста, составлять
тезисы и план прочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного
произведения; давать характеристику героев,
• характеризовать
особенности
сюжета,
композиции,
роль
изобразительновыразительных средств;
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их
героев;
• выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному;
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать
чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях,
сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным)
языком обучения).
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую
тему с учетом норм русского литературного языка;
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• определения своего круга чтения и оценки литературных
произведений;
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном
произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение,
ресурсы Интернета).
2.3. Программа по иностранному языку
Пояснительная записка
Английский язык
Коммуникативные
умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т.д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/
план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/
прослушанному;
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кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.);
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем
добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);
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писать короткие поздравления с днем рождения и другими
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.
(объемом 100-120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
план.
Выпускник получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной
деятельности; - писать небольшое письменное высказывание с опорой на
нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного
предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих
к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
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адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии
с решаемой коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
У глаголов при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izel-ise;
У имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist , -sionltion,
-ncel-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
У имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , ic,
-ianlan, -ing; -ous, -ablelible, -less, -ive;
У наречия при помощи суффикса -ly;
У имен существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов un-, im-lin-;
У числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
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Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии;
употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации
общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте
для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally,
at last, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
распознавать и употреблять в речи, распространенные и
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +
to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения
с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where,
how, why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
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распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
характера (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и
нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные,
вопросительные; распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия
и слова, выражающие количество (manylmuch, fewla few, littlela little); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple,
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
распознавать и употреблять в речи различные грамматические
средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты
(may, can, could, be able to, must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения
с союзами whoever, whatever, however, whenever;
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распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as
... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I
wish;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to
lovelhate doing something; Stop talking;
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do
something; to look l feel l be happy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,
might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written
poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в
рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и
письменных высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
выходить из положения при дефиците языковых средств:
использовать переспрос при говорении.
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Выпускник получит возможность научиться:
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства
при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании
и чтении.
2.4. Программа по математике
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года №1089, и на основании программ по алгебре Ю.Н. Макарычева,
Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворова (Алгебра. Программы
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т. А.,
М.: Просвещение, 2010), по геометрии Л.С. Атанасян (Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А.,
М.: Просвещение, 2010).
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса. Программа позволяет получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
В основе построения данного курса лежит идея обучения, соответствующая
современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая
особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. Данный курс
способствует достижению определённых результатов, которые в дальнейшем
позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения
различных жизненных задач.
Математика является одним из основных предметов школьного
образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает
и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся.
Настоящая программа по математике для основной школы является
логическим продолжением программы для начальной школы и составляет
вместе с ней описание непрерывного школьного курса математики.
Общая характеристика курса «Математика»
Математическое образование в основной школе складывается из
следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика;
алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики
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логики. В своей совокупности они позволяют реализовать поставленные перед
школьным образованием цели.
Арифметика способствует приобретению практических навыков,
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию
умения пользоваться алгоритмами.
Алгебра способствует формированию математического аппарата для
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического
мышления. Важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для
описания и исследования разнообразных процессов.
Геометрия необходима для приобретения конкретных знаний о
пространстве, для развития пространственного воображения, математической
культуры.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
необходимы для формирования функциональной грамотности – умений
воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных
формах,
производить
простейшие
вероятностные
расчеты.
Основы
комбинаторики позволяют учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор и подсчет числа вариантов.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются
представления о современной картине мира и методах его исследования.
Место курса в учебном плане
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования
предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных
курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия». На
изучение математики на ступени основного общего образования в 8-9 классах
отводится 340 ч , в 8–9 классе – по алгебре по 3 часа в неделю, по геометрия – по
2 часа в неделю.
Результаты изучения курса
В результате изучения математики ученик
должен Арифметика
Уметь:
выполнять устно арифметические действия;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять проценты –
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в виде дроби и дробь – в виде процентов; применять стандартный вид числа для
записи больших и малых чисел; выполнять умножение и деление чисел,
записанных в стандартном виде;
выполнять арифметические действия с рациональными числами,
сравнивать рациональные и действительные числа; находить значения степеней с
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближенное
значение числового выражения;
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.
Применять полученные знания:
для решения несложных практических расчетных задач , в том числе с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера;
для устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки
результатов вычисления, с использованием различных приемов;
для интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра Уметь:
составлять буквенные выражения и формулы по условию 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 многочлена
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;
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решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых
членов;
находить значения функций, заданных формулой, таблицей,
графиком, решать обратную задачу;
строить графики изученных функций, описывать их свойства,
определять свойства функции по ее графику.
Применять полученные знания:
Для выполнения расчетов по формулам; для составления формул,
выражающих зависимость между реальными величинами; для нахождения
нужной формулы в справочных материалах;
при моделировании практических ситуаций и исследования
построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
при интерпретации графиков зависимостей между величинами;
для расчетов, включающих простейшие тригонометрические
формулы;
при решении планиметрических задач с использованием аппарата
тригонометрии.
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 и 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.
Применять полученные знания:
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при записи математических утверждений, доказательств, решении
задач;
в анализе реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков;
при решении учебных и практических задач, осуществляя
систематический перебор вариантов;
при сравнении шансов наступления случайных событий;
для оценки вероятности случайного события в практических
ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией.
Геометрия
Уметь:
распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства,
признаки;
изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по
условию задач; осуществлять преобразования планиметрических фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке
основные пространственные тела, изображать их; иметь представления об их
сечениях и развертках;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
решать основные задачи на построение с помощью циркуля и
линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного
перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника
по трем сторонам; -решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Применять полученные знания:
при построениях геометрическими инструментами (линейка,
угольник, циркуль, транспортир);
для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с
помощью формул (используя при необходимости справочники и технические
средства).
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Содержание курса 8-й класс Алгебра (102 часа)
Рациональные дроби. (24 ч)
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей.
Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у=к/х и ее
график.
Цель – выработать умения выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений.
Квадратные корни. (21 ч)
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных
числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения
квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений,
содержащих квадратные корни. Функция у=√х, ее свойства и график.
Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать
представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе;
выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих
квадратные корни.
Квадратные уравнения. (22 ч)
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям
и простейшим рациональным уравнениям.
Цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие
рациональные уравнения и применять их к решению задач.
Неравенства. (18 ч)
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение
числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные
неравенства с одной переменной и их системы.
Цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки
значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной
переменной и их системы.
Степень с целым показателем. Элементы статистики. (17 ч)
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа.
Начальные сведения об организации статистических исследований.
Цель – выработать умения применять свойства степени с целым
показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные
представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной
интерпретации.
Геометрия (68 часов) Четырехугольники. (20 ч)
Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки
параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса.
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Средняя линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеции.
Пропорциональные отрезки.
Цель – дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках
и их свойствах.
Теорема Пифагора. (18 ч)
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
Теорема Пифагора. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная.
Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.
Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов.
Цель – сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников,
необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в
пространстве.
Декартовы координаты на плоскости. (11 ч)
Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины
отрезка. Расстояние между точками. Уравнения прямой и окружности.
Координаты точки пересечения прямых. График линейной функции. Пересечение
прямой с окружностью. Синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º.
Цель – обобщить и систематизировать представления учащихся о
декартовых координатах; развить умение применять алгебраический аппарат при
решении геометрических задач.
Движение. (6 ч)
Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой.
Поворот.
Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур.
Цель – познакомить учащихся с примерами геометрических
преобразований.
Векторы. (9 ч)
Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов.
Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на
число. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.
Цель – познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их
применением для решения геометрических задач; сформировать умение
производить операции над векторами.
Повторение. Решение задач. (4 ч)
9-й класс Алгебра (102 часа)
Свойства функций. Квадратичная функция. (22 ч)
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного
трехчлена на множители. Функция у=ах²+bх+с, ее свойства и график. Степенная
функция.
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Цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся
сосвойствами и графиком квадратичной функции.
Уравнения и неравенства с одной переменной. (14 ч)
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй
степени с одной переменной. Метод интервалов.
Цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и
дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение
решать неравенства вида ах²+bх+с>0 или ах²+bх+с<0, где а≠0.
Уравнения и неравенства с двумя переменными. (17 ч)
Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй
степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.
Неравенства с двумя переменными и их системы.
Цель – выработать умения решать простейшие системы, содержащие
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью
составления таких систем.
Прогрессии. (15 ч)
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и
суммы первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия.
Цель – Дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как
числовых последовательностях особого вида.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (13 ч)
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания.
Относительная частота и вероятность случайного события.
Цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения,
сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести
понятия относительной частоты и вероятности случайного события.
Повторение. (21 ч) Геометрия (68 часов) Подобие фигур. (14 ч)
Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки
подобия треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и
вписанные углы и их свойства.
Цель – усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их
применения.
Решение треугольников. (9 ч)
Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Цель – познакомить учащихся с основными алгоритмами решения
произвольных треугольников.
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Многоугольники. (15 ч)
Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в
правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного
многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера
угла.
Цель – расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и
окружностях.
Площади фигур. (17 ч)
Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника,
параллелограмма, трапеции. Площади круга и его частей.
Цель – сформировать у учащихся общее представление о площади и умение
вычислять площади фигур.
Элементы стереометрии. (7 ч)
Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и
плоскостей в пространстве. Многогранники. Тела вращения.
Цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в
пространстве, о расположении прямых и плоскостей в пространстве.
Обобщающее повторение курса планиметрии. (6 ч)
Учебно-методическое обеспечение
1.
Учебник: Алгебра 8 класс. Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, и
др. Москва, Просвещение 2008.
2.
Учебник: Алгебра 9 класс. Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк,
К.И. Нешков, С.В. Суворова. Москва, «Просвещение» 2012.
3.
Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия.
Просвещение.2013
4.
Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие
для учащихся 7-9 кл. общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. –– М.: Просвещение, 2006.
5.
Поурочные разработки по алгебре. 8, 9 класс / Рурукин А.Н., Лупенко
Г.В., Масленникова И.А.. – М.: ВАКО, 2006.
6 Уроки алгебры в 8,9
классе: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б.
Крайнева. — М.: Просвещение, 2005— 2011.
7. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс, 9 класс / Зив Б.Г. - М.:
Просвещение, 2011
7.Жохов В.И., Макарычев Ю.Н. Дидактический материал по алгебре 8. 9
класс.
Просвещение,2012
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2.5. Программа по информатике и ИКТ
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года № 1089, на основе Региональной программы по информатике и
ИКТ для 7-9 классов.
Современный период общественного развития характеризуется новыми
требованиями к общеобразовательной школе, предпочитающими 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.
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях
автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию
современного
научного
мировоззрения,
развитию
интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся
на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в
самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы
выступают информационные процессы и информационные технологии.
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания
информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия
как: информационный процесс, информационная модель и информационные
основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками
навыков использования средств информационных технологий, являющееся
значимым не только для формирования функциональной грамотности,
социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для
повышения эффективности освоения других учебных предметов.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об
окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать
информацию;
организовывать
информацию;
передавать
информацию;
проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать,
реализовывать и корректировать планы.
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Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий
на ступени основного общего образования в 7-9 классах направлено на
достижение следующих целей:
‒ освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
‒ овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность
и планировать ее результаты;
‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
‒ воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых
и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
‒ выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Основные задачи программы:
‒ систематизировать подходы к изучению предмета;
‒ сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с
созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
‒ научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
‒
показать
основные
приемы
эффективного
использования
информационных технологий;
‒ сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс
основного общего образования.
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е.
сформировать представления о сущности информации и информационных
процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью
научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными
информационными технологиями. Учащиеся приобретают знания и умения
работы на современных профессиональных ПК и программных средствах.
Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с
текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, СУБД,
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.
Программой предполагается проведение практических работ, направленных на
отработку отдельных технологических приемов. Текущий контроль усвоения
учебного материала осуществляется путем устного, письменного опроса и
компьютерного тестирования. Изучение каждого раздела курса заканчивается
72

проведением контрольной работы в письменной форме или в форме
тестирования.
Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 7-9 классе ориентировано на
использование учебников авторов: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков,
Л.В. Шестакова «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений.М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г.
Результаты изучения курса
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий ученик должен:
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
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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 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.
Цели
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
•
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
•
овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью
компьютера
и
других
средств
информационных
и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
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•

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
•
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
•
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке
труда.
Место предмета в учебном плане
Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 102 часов или 136 часов( для школ работающих
по новому БУП с 2004-2005 учебного года) для обязательного изучения
информатики и информационных технологий на ступени основного общего
образования. В том числе в VII классе- 34 часов, VIII классе – 34 учебных часов
из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе – 68 учебных часов из расчета 2
учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного
учебного времени в объеме 11 часов (10,5%) для реализации авторских подходов,
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий, учета
региональных условий.
Распределение содержания по годам обучения может быть вариативным,
более того, оно может частично осваиваться уже в начальной школе и 5-6
классах за счет использования компонента образовательного учреждения и
федерального компонента учебного плана (первоначальное знакомство учащихся
с информационными технологиями должно пройти в курсе «Технология»
начальной школы). Содержание образовательной области «Информатика и
информационно-коммуникационные технологии» осваивается как в рамках
отдельного школьного предмета с таким названием, так и в межпредметной
проектной деятельности. Не допускается деление предмета на два
(«Информатику» и «Информационные технологии») при заполнении журналов и
аттестационных документов.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: определение
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адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;
комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них; использование для
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных;
владение умениями совместной деятельности (согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого
поведения).
Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные
технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников», который полностью соответствует стандарту и содержанию КИМ.
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны
понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты,
оперировать ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и
процессов, приводить примеры практического использования полученных
знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. Применять
средства информационных технологий для решения задач.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных
жизненных задач.
Основным результатом обучения является достижение базовой
информационно-коммуникационной компетентности учащегося.
Основное содержание (136 часов)
Информация и информационные процессы (6 часов)
Информация. Информационные объекты различных видов.
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка
информации.
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.
Роль информации в жизни людей.
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Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения
количества информации.
Практические работы:
1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений,
относящихся к объектам и событиям окружающего мира, использование для
этого цифровых камер и устройств звукозаписи.
2. Вычисление количества текстовой и графической информации.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации
(5 часов)
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и
вывода информации, оперативная и долговременная память).
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.
Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его
структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.
Данные и программы. Файлы и файловая система.
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический
пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню).
Практические работы:
3.
Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних
устройств, включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение
информации о характеристиках компьютера, выключение компьютера.
4.
Оперирование
компьютерными
информационными
объектами
в
нагляднографической форме (изучение элементов интерфейса используемой
графической операционной системы).
5.
Планирование собственного информационного пространства, создание
папок в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос,
удаление объектов, организация их семейств, сохранение информационных
объектов на внешних носителях.
Обработка текстовой информации (11 часов)
Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена
символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц.
Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы.
Проверка правописания.
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка,
доклад, реферат).
Параметры шрифта, параметры абзаца.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и
графических объектов.
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Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки.
Гипертекст. Создание закладок и ссылок.
Запись и выделение изменений.
Распознавание текста.
Компьютерные словари и системы перевода текстов.
Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа.
Практические работы:
6.
Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма,
«слепой» десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения.
7.
Создание
небольших
текстовых
документов
посредством
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств
текстовых редакторов.
8.
Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц).
9.
Вставка в документ формул.
10. Создание и форматирование списков.
11. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
12. Создание гипертекстового документа.
13. Перевод текста с использованием системы машинного перевода.
14. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа.
Практикум: работа I
Обработка графической информации (4 час)
Растровая и векторная графика.
Интерфейс графических редакторов.
Рисунки и фотографии.
Форматы графических файлов.
Практические работы:
15. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического
редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометрические
преобразования.
16. Создание изображения с помощью инструментов векторного графического
редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование
графических объектов: выделение, объединение. Геометрические преобразования.
17. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера,
использование готовых графических объектов.
18. Сканирование графических изображений.
Практикум: работа II
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Мультимедийные
технологии
(8
час)
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Технические приемы записи звуковой и видео информации.
Использование простых анимационных графических объектов.
Практические работы:
19. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор
иллюстративного материала, создание текста слайда.
20. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора.
21. Запись изображений и звука с использованием различных устройств
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
22. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).
23. Обработка материала, монтаж информационного объекта.
Практикум: работа III, работа IV
Логика (10 часов)
Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их
преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений.
Основные логические элементы компьютера.
Практические работы:
24. Построение логических выражений и их преобразование.
25. Построение таблиц истинности логических выражений.
26. Решение логических задач.
27. Построение логических схем.
Обработка числовой информации (6 часов) Табличные расчеты и электронные
таблицы (столбцы, строки, ячейки).
Типы данных: числа, формулы, текст.
Абсолютные и относительные ссылки.
Встроенные функции.
Практические работы:
28. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.
29. Создание и обработка таблиц.
30. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц
значений функций в электронных таблицах. 31. Построение диаграмм и графиков.
Практикум: работа V
Представление информации (8 часов)
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки.
Дискретная форма представления информации.
Компьютерное представление текстовой информации.
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Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета,
видеопамять).
Кодирование звуковой информации.
Представление числовой информации в различных системах счисления.
Компьютерное представление числовой информации.
Практические работы:
32. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
33. Арифметические вычисления в различных системах счисления.
34. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов
символов и перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе.
35. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в
графическом редакторе.
36. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Алгоритмы и исполнители (10 + 24 часа)
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы.
Возможность автоматизации деятельности человека.
Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд).
Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).
Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение
задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.
Языки программирования, их классификация.
Правила представления данных.
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления,
цикла. Правила записи программы.
Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка –
тестирование. Подпрограммы: процедуры и функции. Массивы (таблицы) как
способ представления информации. Обрабатываемые объекты: цепочки
символов, числа, списки, деревья, графы.
Практические работы:
37. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием
математических функций при записи арифметического выражения.
38. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления.
39. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла.
40. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму.
41. Разработка алгоритма (программы) по обработке массивов.
42. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной
задачи использования логических операций.
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Практикум: работа VI
Формализация и моделирование (10 час)
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры
моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели,
управляемые компьютером.
Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.
Диаграммы, планы, карты.
Таблица как средство моделирования.
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь.
Практические работы:
43. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной
лаборатории.
44. Построение генеалогического дерева семьи.
45. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.
46. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ
результатов измерений и наблюдений с использованием системы
программирования.
47. Построение и исследование компьютерной модели массивов данных с
использованием системы программирования.
48. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ
результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.
49. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных
таблицах или специализированной геоинформационной системе.
Практикум: работа VII
Хранение информации (4 час)
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления
базами данных и принципы работы с ними.
Ввод и редактирование записей.
Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.
Поиск, удаление и сортировка данных.
Практические работы:
102. Поиск записей в готовой базе данных.
103. Сортировка записей в готовой базе данных.
Практикум: работа VIII
Коммуникационные технологии (12 час)
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал,
кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость
передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети.
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Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная
паутина, файловые архивы, интерактивное общение.
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к
письмам.
Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники;
информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации.
Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы.
Архивирование и разархивирование.
Практические работы:
50. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка
сообщения.
51. Путешествие по Всемирной паутине.
52. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.
53. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программыархиватора.
54. Загрузка файла из файлового архива.
55. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода
ключевых слов.
56. Сохранение для индивидуального использования информационных
объектов из глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.
57. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички,
включающей графические объекты с использованием шаблонов.
Практикум: работа IX
Информационные технологии в обществе (4 час)
Организация
информации
в
среде
коллективного
использования
информационных ресурсов. Организация групповой работы над документом.
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.
Этика и право при создании и использовании информации.
Информационная безопасность.
Правовая охрана информационных ресурсов.
Основные этапы развития средств информационных технологий.
Практические работы:
58. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов,
стоимости информационных продуктов и услуг связи.
59. Защита информации от компьютерных вирусов.
60. Установка
лицензионной,
условно
бесплатной
и
свободно
распространяемой программы.
Практикум: работа X
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Итоговое повторение ( 7 часов)
Резерв свободного учебного времени (7 час)
Практикум Создание и обработка комплексного информационного
объекта в виде учебной публикации (отчет о работе, доклад, реферат,
школьная газета).
Планирование текста, создание оглавления.
Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная
система школы, базы данных предметных областей), на внешних носителях
(компакт-дисках), в библиотеке бумажных и нецифровых носителей. Поиск
информации в Интернет.
Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля,
включение в документ таблиц, графиков, изображений.
Использование цитат и ссылок (гипертекста).
Использование систем перевода текста и словарей.
Использованием сканера и программ распознавания печатного текста,
расшифровка учащимся записанной устной речи.
Предметы и образовательные области, в изучении которых
целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и
информационные
технологии,
филология,
история,
обществоведение,
естественнонаучные дисциплины, искусство.
Создание графического объекта
Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в
цифровом виде.
Создания изображений с помощью инструментов графического редактора
(растрового и векторного).
Создание изображений с использованием графической панели.
Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата,
Предметы и образовательные области, в изучении которых
целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и
информационные технологии, математика, естественнонаучные дисциплины,
искусство.
Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде
презентации с использованием шаблонов.
Планирование презентации и слайда.
Создание презентации; вставка изображений.
Настройка анимации.
Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном экране.
Предметы и образовательные области, в изучении которых
целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и
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информационные технологии, филология, обществоведение, естественнонаучные
дисциплины, искусство.
Запись и обработка видеофильма
Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).
Обработка материала, монтаж информационного объекта.
Предметы и образовательные области, в изучении которых
целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и
информационные технологии, искусство, филология, обществознание.
Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с
использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.
Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому
представлению информации (построение диаграмм).
Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы
данными, полученными в результате наблюдений и опросов, нахождение
наибольшего и наименьшего значения, среднего значения с использованием
готовых шаблонов. Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в
том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.
Ввод математических формул и вычисление по ним, представление формульной
зависимости на графике.
Предметы и образовательные области, в изучении которых
целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и
информационные технологии, математика, естественнонаучные дисциплины,
обществоведение.
Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу
Разработка алгоритма, решающего поставленную задачу с использованием
математических функций для записи арифметических выражения, операторов
ветвления и цикла.
Разработка алгоритма для решения поставленной задачи с использованием
вспомогательных алгоритмов, в том числе по обработке одномерного массива.
Предметы и образовательные области, в изучении которых реализуется
данный раздел практикума: информатика и информационные технологии,
математика, естествознание. Работа с учебной базой данных.
Поиск необходимой информации.
Ввод информации.
Обработка запросов.
Предметы и образовательные области, в изучении которых
целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и
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информационные технологии, математика, естественнонаучные дисциплины,
обществоведение, филология. Работа с моделями
Использование моделей и моделирующих программ в области естествознания,
обществознания, математики.
Использование простейших возможностей системы автоматизированного
проектирования для создания чертежей, схем, диаграмм.
Предметы и образовательные области, в изучении которых
целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и
информационные технологии, математика, черчение, технология, естествознание.
Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде
вебстраницы (веб-сайта) с использованием шаблонов.
Планирование веб-страницы (веб-сайта).
Поиск необходимой информации.
Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, графиков,
изображений.
Использование ссылок (гипертекста).
Предметы и образовательные области, в изучении которых
целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и
информационные технологии, филология, обществоведение, естественнонаучные
дисциплины, искусство.
Организация группового информационного пространства для решения
коллективной задачи.
Планирование работы.
Организация коллективной работы над документом, использование электронной
почты.
Сохранение
для
индивидуального
и
коллективного
использования
информационных объектов из глобальных компьютерных сетей и ссылок на них.
Защита информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной
программой. Использование правил ограничения доступа для обеспечения
защиты от компьютерных вирусов.
Предметы и образовательные области, в изучении которых
целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и
информационные технологии, обществознание, естествознание.
2.6. Программа по истории
Программа по истории разработана в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта
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2004 года №1089, и на основе программы по истории к предметной линии
учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой
концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для
вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы
учителей.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе
для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой
последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню
подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного курса
Историческое образование на ступени основного общего образования
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации
учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям,
интеграции
в
исторически
сложившееся
многонациональное
и
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических
эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях
прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути
российского народа важны и для понимания современных общественных
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном
пространстве.
Курс истории на ступени основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования.
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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 пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными
способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени
отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий
прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически
сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего
образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом
пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях
изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами
исторической информации. При этом на ступени основного общего образования
изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное
развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для
социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и
ценностных ориентаций.
Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в
рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается
их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем
из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов
учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость
сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психологовозрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции
программа устанавливает следующее распределение учебного времени в рамках
трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.
Классы

VIII клас
IX
класс

Объем
учебного
времени
68 ч
102 ч

Разделы программы
История России

Всеобщая история

История России (XVI- начало
ХХ вв.) – 42ч
Новейшая
и
современная
история России – 78 ч

История Нового времени (XVIначало ХХ вв.) –26ч
Новейшая
и
современная
история –24 ч

За счет учебного времени из регионального компонента 34 ч
предполагается изучение особой содержательной линии «История родного края».
Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего
образования, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки
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выпускников основной общей школы. История родного края изучается в качестве
краеведческого модуля в курсе истории в IX классе.
Особенностью исторического образования на ступени основного общего
образования является необходимость организации предпрофильной подготовки
учащихся. Эта задача решается в IX классе за счет учебного времени из
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
Реализация программы исторического образования на ступени основного
общего образования предполагает широкое использование межпредметных
связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения
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.
Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии
расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации
мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим
материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов
образовательных области «Филология» значительно повышает коммуникативный
потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне
освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и
иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса
духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса
литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».
Цели
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания,
умениями работать с различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными
традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
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полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и
стран.
Место курса в учебном плане
Школьный учебный план отводит 374 часа для обязательного изучения
учебного предмета «История» на этапе основного общего образования, в том
числе: в V, VI, VII, VIII классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю,
в 1Х классе – 102, за счёт компонента образовательного учреждения.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории
способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять
характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта
познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному
или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное
значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения,
доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ
формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на
основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности
в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них,
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные
решения.
Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии
общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной
деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить
информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные
высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно),
составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории, учащиеся могут более
уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы.
Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут
использовать различные источники информации, включая энциклопедии,
словари,
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С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью
важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее
результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения,
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными
достижениями, чертами своей личности.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного
и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и
умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного
развития,
позволяющими
ориентироваться
в
окружающем
мире,
востребованными в повседневной жизни.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент
примерной программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного
минимума содержания стандарта исторического образования – курсивом
обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не
является объектом контроля и оценки знаний учащихся).
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности,
соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным
особенностям учащихся на ступни основного общего образования (в том числе:
рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, определять, объяснять).
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с
личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие
за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том
числе: для понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни; использования знаний об историческом пути и
традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности).
Основное содержание (374 ч)
Что изучает история (входит в программу и изучается в ходе всего курса
по 2 часа в каждом классе)
Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и
«н.э.»). Исторические события. Причинные связи между событиями.
Историческая память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и
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фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств.
Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта.
Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская
государственная символика. Россия – многонациональное государство.
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские
войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике
европейских государств в XIX в.
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в
Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.
Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии.
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма.
Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии.
Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж.
Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк.
Франкопрусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. АвстроВенгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.
Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое
развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война
18611865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.
Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы.
Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов.
Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй
половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж.
Клемансо.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический
прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический
капитализм, его особенности
в ведущих странах Запада. Обострение
противоречий индустриального общества.
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С.
Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро.
Мексиканская революция 1910-1917 гг.
Создание
колониальных
империй.
Установление
британского
колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные
войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм –
идеология и политика.
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Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв.
Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране,
Османской империи, Китае.
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических
блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая
война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения.
Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических
противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.
Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и
общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту.
Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв.
(романтизм,
реализм,
модерн,
символизм,
авангардизм).
Рождение
кинематографа.
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв.
Декаданс. Новейшая и современная история (24 ч.) Мир в первой
половине ХХ вв.
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система.
Лига наций.
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование
новых государств. Международные последствия революции в России. Революция
1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения:
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал.
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой
экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт.
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Националсоциализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в
странах Европы в 1920-х –
1930-х гг.
Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь
Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди.
Милитаризация общества в Японии.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А.
Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг.
Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический
кризис в Европе в
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1939 г.
Вторая мировая война
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская
кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР.
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция.
Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение
Сопротивления.
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу
над нацизмом.
Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.
Мировое развитие во второй половине ХХ в.
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война.
Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии.
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной
Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике.
Социальное государство. «Общество потребления».
Эволюция
политической
идеологии.
Христианская
демократия.
Социалдемократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во
Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис
индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р.
Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе:
поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.
Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф.
Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.
Распад колониальной системы и образование независимых государств в
Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития.
Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.
Мир на рубеже ХХ-XXI вв.
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление
современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом.
Интеграционные процессы. Европейский Союз.
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Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и
экономическое пространство. Антиглобалистское движение.
Культурное
наследие ХХ в.
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А.
Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира.
Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в
современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.
Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм,
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного
творчества в условиях информационного общества.
История России История России с древности до xv в. (34ч)
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории
нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического
положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Городагосударства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат.
Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории
нашей страны в древности.
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования
восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община.
Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.
Древнерусское государство (IX – начало XII в.)
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые
Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские
города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы
Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней
Руси.
Распад Древнерусского государства.
Русские земли и княжества в начале удельного периода
(начало XII – первая половина XIII вв.)
Удельный
период:
экономические
и
политические
причины
раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое
население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство,
политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское,
Владимиро-Суздальское, ГалицкоВолынское княжества).
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Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку
Игореве».
Культура Руси в домонгольское время
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние
Византии. Особенности развития древнерусской культуры.
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и
княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение
славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и
нравы.
Борьба в внешней агрессией в XIII в.
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания.
Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая
Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский.
Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и
борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны.
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая
половина XIII – середина XV вв.)
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба
против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и
черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель.
Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий
Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.
Завершение образования Российского государства в конце XV – начале
XVI вв.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III.
Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой
северовосточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав
населения страны. Становление центральных органов власти и управления.
Судебник 1497 г.
Местничество. Традиционный характер экономики.
Российское государство в XVI в.
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер
экономики. Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление
царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы.
Расширение территории государства (присоединение Казанского и
Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля.
Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром
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Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословнопредставительной монархии.
Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и
подъем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся
культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном
народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва –
Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.
Русская культура XVI в.
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика.
«Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского
книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство
шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой».
История России в XVI – начале XX вв. (86ч)
Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей.
Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и
международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И.
Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба
против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.
Россия в первой половине XVII в.
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение
Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление
органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией.
Смоленская война.
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение
Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление
крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие
торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского
рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры.
Россия во второй половине XVII в.
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение»
1649
г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской
православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины
XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена
местничества.
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII
в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б.
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Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав
России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения
во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.
Русская культура XVII в.
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.
Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская
академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в
литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон
Ушаков. Парсуна.
Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.)
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания.
Регентство Софьи.
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии.
Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война.
Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание
К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма.
Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать.
Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о
престолонаследии.
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных
наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов.
Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация
быта и нравов.
Роль петровских преобразований в истории страны.
Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.)
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых
переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни.
Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства.
Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне.
Вхождение в состав России казахских земель.
Россия во второй половине XVIII в.
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского
дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного
строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества.
Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй половины
XVIII в. Е. Пугачев.
Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев.

97

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола.
Манифест о трехдневной барщине.
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма,
Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и
вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии.
Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П.
Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.
Русская культура второй половины XVIII в.
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища.
Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета.
Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр.
Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре,
изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и
западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян
и горожан.
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество.
Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах.
Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и
русскофранцузский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав
России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная
война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-деТолли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны.
Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии.
Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз.
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после
Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные
ограничения.
Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное
общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14
декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над
обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о
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почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области
просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в.
Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х
гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм.
Петрашевцы.
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и
освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в
состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники.
Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия
поражения России в Крымской войне.
Русская культура первой половины XIX в.
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской
науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.
Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии.
Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм,
реализм, ампир).
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы.
Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и
выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское
самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области
образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории
России.
Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного
движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев.
Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол».
Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные
организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.
Россия конце XIX в.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение
промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества.
Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли
хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском
хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х
гг. XIX в.
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования.
М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о
незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная
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политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце
XIX в.
Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология
народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский.
Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие
организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение
труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса».
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию
последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии.
Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех
императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг.
Новейшая и современная история России (78 ч.)
Россия в начале ХХ в. (12)
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIXXX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм.
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.
Обострение социальных и политических противоречий в условиях
форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение.
«Полицейский
социализм».
Активизация
нелегальной
политической
деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война
1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье».
Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская
политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября
1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые
политические течения и партии. Оформление либеральных партий.
Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в
условиях формирования парламентской системы. Социально-политическая жизнь
Орла и губернии в начале ХХ века. Первая российская революция в Орле.
Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа.
Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг.
Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в.
Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну.
Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.
Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза
национальной катастрофы. Влияние Первой мировой войны на социальноэкономическое положение жителей Орла и губернии.
Российская культура на рубеже XIX-XX вв.
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Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы.
Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и
периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских
ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М.
Соловьев.
«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и
художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в
литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С.
Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на
рубеже XIX-XX вв.
Россия в годы революции и гражданской войны (10 ч)
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция
1917
г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф.
Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г.
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской
государственности.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд
Советов и его декреты. Становление советской системы управления.
Учредительное собрание и его роспуск. Октябрьская революция в Орловском
крае. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия.
Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование
РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы.
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе.
С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель.
«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И.
Махно. Война с Польшей. Гражданская война в Орловском крае. Итоги
гражданской войны.
СССР в 1920-е гг. (12 час.)
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг.
Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд
РКП (б). Переход к политике НЭПа. НЭП в Орловском крае. План ГОЭЛРО и
начало восстановления экономики. Политика большевиков в области
национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция
СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии
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большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д.
Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка
СССР революционных и национально-освободительных движений. Деятельность
Коминтерна.
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.
СССР в 1930-е гг.
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост
промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности.
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели,
методы, результаты. Орёл и область в период индустриализации и
коллективизации. Формирование централизованной (командной) системы
управления
экономикой.
Власть
партийно-государственного
аппарата.
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х –
началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.
СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР
в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе.
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении.
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация
неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в
обществе. Культурные преобразования в Орле и области в 30-е годы.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.(10час)
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по
укрепления обороноспособности страны.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения.
Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге.
Завершение коренного перелома в ходе войны. Орловский край в годы Великой
Отечественной войны. Освобождение советской территории от захватчиков.
Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие
СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков.
А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной
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территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы
войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в
Отечественной войне.
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта.
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.(5 час.)
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Трудовой подвиг орловцев
Восстановление разрушенного хозяйства Образование «социалистического
лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание
ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной
войны.
Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг.
Новая волна массовых репрессий.
СССР в 1953-1964 гг.(4 часа)
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия.
Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель».
XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой
программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на
ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления
экономикой.
Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.
Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г.
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости.
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.
Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А.
Гагарин.
Духовная
жизнь
периода
«оттепели».
Культурные
достопримечательности Орла во второй половине ХХ века Художественные
журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. (6 часов)
Замедление темпов экономического развития и эффективности
общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И.
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие
топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии.
Снижение темпов научнотехнического прогресса. Ухудшение положения в
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сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение
демографической ситуации.
Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция
«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.
Оппозиционные
настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения.
А.Д. Сахаров. А.И.
Солженицын.
Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение
советскокитайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с
США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Афганская война.
Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.
Советское общество в 1985-1991 гг. (6 часов)
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение».
Поиск
путей
реформирования
экономики.
Зарождение
фермерства.
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и
продовольственной программ.
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической
системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста
президента СССР. Начало формирования новых политических партий и
общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в
развитии общества.
Обострение межнациональных противоречий.
«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии.
Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД.
Завершение «холодной войны».
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (13 часов)
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета
Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике.
Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское
общество в условиях реформ.
События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного
управления и местного самоуправления. Политические партии и движения.
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние
на общественно-политическую жизнь страны.
В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем и социальную стабильность.
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Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские
отношения. Россия и Европейский Союз.
Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве.
Особенности современной молодежной культуры. Социально-политическая
жизнь и культурная жизнь Орла и области в начале ХХ века.
Требования к уровню подготовки
выпускников В результате изучения истории
ученик должен знать/понимать
основные этапы и ключевые события истории России и мира с
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
изученные виды исторических источников;
уметь:
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;
определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных
источников;
показывать на исторической карте территории расселения народов,
границы государств, города, места значительных исторических событий;
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знание необходимых
фактов, 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;
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объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и
мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов
России и мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.
Учебно – методический комплект:
1.
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России ХХ век. 9 класс.
М.Просвещение. 2011 г.
2.
Поурочные разработки по истории России ХХ век – нач.ХХ1в. О.В.
Арасланова, А.В. Поздеев.9кл.- 2010 г.
3.
Тестовые задания по истории России. А.В. Иванов и др. М.
Просвещение.2014 г.
4.
А.Ф. Кострица. Край наш Орловский , г.Орёл 1986 г.
5.
О.С. Сороко-Цюпа,, А.О. Сороко-Цюпа. Новейшая история. М.
Просвещение 2010 г.
6.
О.Ю. Стрелова. Уроки Новейшей истории. М.Экзамен. 2008 г.
2.7. Программа по обществознанию (включая экономику и право)
Программа по обществознанию (включая экономику и право) в 6–9 классах
разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Министерством образования Российской Федерации от 15 марта 2004
года № 1089 и на основании примерной программы Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.
Иванова.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам
курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и
практических работ, выполняемых учащимися.
Программа выполняет две основные функции:
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения,
структурирование
учебного
материала,
определение
его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе
для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Программа
содействует
сохранению
единого
образовательного
пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению учебного курса.
Структура программы
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с распределением учебных часов по разделам и темам курса;
требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного курса
Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в
основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания
учебного предмета обществознания является опыт познавательной и
практической деятельности, включающий работу с адаптированными
источниками социальной информации; решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию,
опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных
между собой этапов.
Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе
необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий
мир», изучаемому в начальной школе.
Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не
только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной
подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного
материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального
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статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных
возможностей учащихся.
На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории
и другими учебными дисциплинами.
Цели
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
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 характерных для подросткового возраста
социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданскообщественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Место курса в учебном плане
Учебный план отводит 136 часов для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том
числе: в VII, VIII и IX классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
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компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Обществознание» на этапе основного общего образования являются:
сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
владение такими видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности и на уроках, и в доступной социальной
практике:
на использование элементов причинно-следственного анализа;
на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
на определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни
этических и правовых норм, экологических требований;
на определение собственного отношения к явлениям современной
жизни, формулирование своей точки зрения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают
использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной
школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Основное содержание 7-9 класс (102ч) Общество (8 ч)
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей.
Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их
взаимосвязь. Общественные отношения и их виды.
Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие
общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное,
индустриальное, информационное общества.
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Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и
его проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма.
Человек (10 ч)
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь.
Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.
Особенности подросткового возраста
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы
деятельности.
Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность
человеческого знания. Самопознание.
Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования.
Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни.
Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и
ответственность.
Сфера духовной культуры (8 ч)
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и
общества.
Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы
морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный
самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные
принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных
исследований в современном мире.
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого
опыта. Его значимость в условиях информационного общества. Возможности
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.
Самообразование.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни
современного общества. Свобода совести.
Экономика (22 ч)
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности.
Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля.
Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные
доходы. Обменные курсы валют.
Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики.
Роль собственности и государства в экономике.
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Производство
и
труд.
Разделение
труда
и
специализация.
Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда.
Заработная плата. Стимулирование труда.
Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы.
Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское
хозяйство.
Предпринимательская этика.
Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы,
влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.
Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные
бумаги).
Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые
гражданам и их роль в домашнем хозяйстве.
Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие
России в современных условиях.
Безработица как социальное явление. Экономические и социальные
последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые
гражданами.
Социальная сфера (14 ч)
Социальная структура общества. Социальные группы и общности.
Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.
Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в
подростковом возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное
неравенство.
Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей
карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества.
Социальное развитие России в современных условиях. Социальное страхование.
Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в
развитии общества.
Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.
Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив.
Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное
разрешение. Пути достижения взаимопонимания.
Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни.
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Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.
Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные
отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных
отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между
поколениями.
Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные
конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе.
Межнациональные отношения в РФ.
Политика и социальное управление (10 ч)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные
направления политической деятельности. Разделение властей.
Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы
государства: формы правления, территориально-государственное устройство.
Внутренние и внешние функции государства.
Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм.
Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.
Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления
гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление.
Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность
политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.
Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на
политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в
предвыборной борьбе.
Право (22 ч)
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.
Субъекты права.
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды
нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система
законодательства. Правовая информация.
Правоотношения
как
форма
общественных
отношений.
Виды
правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения.
Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса
несовершеннолетних.
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Признаки и виды правонарушений.
Понятие и виды юридической
ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.
Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод
и обязанностей.
Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России.
Президент Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной
власти в Российской Федерации.
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные
органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов
общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и
гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина.
Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как
гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и
защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса
несовершеннолетних.
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и
юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских
правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности.
Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых договоров.
Права потребителей. Жилищные правоотношения.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и
обязанности родителей и детей.
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на
образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и
среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей.
Право
на
труд.
Трудовые
правоотношения.
Трудоустройство
несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Виды административных наказаний.
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и
крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной
ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и
цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны.
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Резерв учебного времени – 8 часов
Самостоятельные, лабораторные и практические работы,
выполняемые учащимися:
извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них
различных подходов и точек зрения;
решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные жизненные ситуации;
формулирование собственных оценочных суждений о современном
обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций;
наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические,
культурологические знания;
оценка собственных действий и действий других людей с точки
зрения нравственности, права и экономической рациональности;
участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых),
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих
работ по обществоведческой тематике;
конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых
учебных задачах и в реальной жизни;
совместная деятельность в процессе участия в ученических
социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.
Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения
обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать/понимать
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими
людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения.
Уметь:
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные
роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;
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объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной
жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
решать познавательные и практические задачи в рамках изученного
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности
человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и
мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных
ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и
процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Учебно – методический комплект:
1.Обществознане. Под редакцией
Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева.
М.Просвещение, 2011 г. – 8 кл.
2.Обществознание. Поурочные разработки. Под редакцией Л.Н.Боголюбова.
М. Просвещение 2014 г.
3.
Тесты и задания по обществознанию 8 кл. М.Экзамен 2014г.
4.
Обществознание 9 кл. под редакцией Л.Н. Боголюбова.М.
Просвещение 2011 г.
5.
Обществознание. Поурочные разработки, под редакцией Л.Н.
Боголюбова.М.Просвещение, 2011 г.
6.Тесты по обществознанию. С.В. Краюшкина. М. Экзамен 2014 г.
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7.Контрольные и проверочные работы по обществознанию. С.Н. Дыдко. М.
Экзамен. 2008 г.
2.8. Программа по географии
Программа по географии для 8 – 9 классов разработана в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденным приказом Министерством
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089, и на основании
примерной программы по географии для основного общего образования (базовый
уровень). И.И. Баринова и В.П. Дронов 2011 г.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными
программами начального общего образования, в том числе и в использовании
основных видов учебной деятельности учащихся.
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного
общего образования трудно переоценить. География – предмет, содержание
которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты
естественного и гуманитарно–общественного научного знания. Такое положение
географии обеспечивает формирование у учащихся:
–
целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и
развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно–
общественных территориальных систем;
–
комплексного представления о географической среде как среде
обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с
особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;
–
умения ориентироваться в пространстве на основе специфических
географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические
знания для организации своей жизнедеятельности;
–
умения организации собственной жизни в соответствии с
гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами
как основными ценностями географии;
–
социально значимых качеств личности: гражданственность,
патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство;
гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие
ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и
согласия; трудолюбие.
–
предпрофильной ориентации.
В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют
различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам
обучения и основных видов деятельности ученика.
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Общая характеристика учебного курса
География в основной школе ‒ учебный предмет, формирующий у
учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как
о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и
хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных
природных, экологических, социально–экономических и иных процессов,
протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия
общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Целями изучения географии в основной школе являются:
–
формирование системы географических знаний как компонента
научной картины мира;
–
познание на конкретных примерах многообразия современного
географического пространства на разных его уровнях (от локального до
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;
–
познание характера, сущности и динамики главных природных,
экологических, социально–экономических, геополитических и иных процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира;
–
понимание главных особенностей взаимодействия природы и
общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей
среды и рационального природопользования, осуществления стратегии
устойчивого развития в масштабах России и мира;
–
понимание
закономерностей
размещения
населения
и
территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально–
экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и
здоровья человека от географических условий проживания;
–
глубокое и всестороннее изучение географии России, включая
различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство,
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;
–
выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности;
–
формирование навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
•
освоение знаний об основных географических понятиях,
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных
территорий; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об
окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
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•

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,
взаимопонимание с другими народами; экологической культуры, позитивного
отношения к окружающей среде;
•
формирование способности и готовности к использованию
географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к
условиям проживания на определенной территории; самостоятельному
оцениванию уровня
безопасности окружающей
среды
как
сферы
жизнедеятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе,
необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение
предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему
предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но
также комплекс общеучебных умений, необходимых для:

- познания и изучения окружающей среды; выявления причинноследственных связей;

- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и
проектирования;

- ориентирования на местности, планете, карте; в ресурсах Интернет,
статистических материалах;

- соблюдение норм поведения в окружающей среде; оценивания
своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.
Место курса в учебном плане
Общее число учебных часов в 8 классе, 68 ч (2 ч в неделю) в 9 классе 68 ч (2
ч в неделю) .
Содержание курса географии в основной школе является базой для
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в
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старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе
представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического
образования и является основой для последующей уровневой и профильной
дифференциации.
Требования к уровню подготовки (Результаты обучения)
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; различия географических
карт по содержанию;
 географические следствия движений Земли, географические явления и
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате
деятельности человека; географическую зональность и поясность;
 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;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений;
 основные географические понятия и термины; различия географических
карт по содержанию;
 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними,
их изменение в результате деятельности человека;
 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и
хозяйством отдельных регионов и стран;
 специфику
географического
положения
и
административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности ее
населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и
районов;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений;
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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;
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;
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; принятия необходимых
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности
из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
•
ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
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•
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;
•
определения комфортных и дискомфортных параметров природных
компонентов своей местности с помощью проборов и инструментов;
•
решения практических задач по определению качества окружающей среды
своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф;
•
проведения самостоятельного поиска географической информации на
местности из разных источников: картографических, статистических,
геоинформационных.
Называть (показывать):
•
основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие
промышленные центры;
•
основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;
•
географические районы, их территориальный состав;
•
отрасли местной промышленности;
Описывать:
•
природные ресурсы;
•
периоды формирования хозяйства России;
•
особенности отраслей;
•
традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национальнотерриториальных образованиях;
•
экономические связи районов;
•
состав и структуру отраслевых комплексов;
•
основные грузо- и пассажиропотоки.
Объяснять:
•
различия в освоении территории;
•
влияние разных факторов на формирование географической структуры
районов;
•
размещение главных центров производства;
•
сельскохозяйственную специализацию территории;
•
структуру ввоза и вывоза;
•
современные социально-экономические и экологические проблемы
факторов.
Прогнозировать:
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•
возможные пути развития территории под влиянием определенных
факторов.
Содержание учебного курса 8 класс (68 ч) Введение (1 ч)
Что изучает физическая география России?
Наша родина на карте мира (6 ч)
Источники географической информации. Географическое положение
России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов.
Время. Как осваивали и изучали территорию России. Исследование территории
России в XVIII – XIX вв. и в советские годы.
Особенности природы и природные ресурсы России
Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые (7 ч)
Особенности геологического строения и тектонических структур. Главные
черты рельефа России. Минеральные ресурсы России. Развитие форм рельефа.
Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Рельеф и полезные
ископаемые Орловской области.
Климат и климатические ресурсы (6 ч)
Факторы, влияющие на климат России. Атмосферные фронты, циклоны,
антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории
России. Типы климатов России. Климат Орловской области.
Внутренние воды и водные ресурсы (5 ч)
Реки России. Озера, болота, подземные воды. Ледники, многолетняя
мерзлота. Водные ресурсы. Опасные явления, связанные с водами. Водные
ресурсы Орловской области.
Почвы и почвенные ресурсы (3 ч)
Образование почв и их разнообразие. Главные типы почв России и
закономерности их распределения. Почвенные ресурсы России. Почвы Орловской
области.
Растительный и животный мир (3 ч)
Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана
растительного и животного мира. Природно-ресурсный потенциал России.
Растительный и животный мир Орловской области. Охрана природы Орловской
области.
Природное районирование (7 ч)
Природное районирование. Моря, как крупные природные комплексы.
Природные зоны России. Арктическая пустыня, тундра, лесотундра. Лесные зоны
России. Безлесные зоны на юге России. Высотная поясность.
Крупные природные районы России (15 ч)
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Русская (Восточно – Европейская) равнина. Природные комплексы Русской
равнины. Природные ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального
использования. Кавказ. Природные комплексы Северного Кавказа. Урал.
Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала.
Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы
Западно-Сибирской равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта
человека в западной Сибири. Восточная Сибирь. Природные комплексы
Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал.
Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной. Сибири и
проблемы их освоения.
Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего
Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока.
Природные комплексы России.
Человек и природа (6 ч)
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Стихийные
природные явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование
природных ресурсов. Объекты всемирного природного и культурного наследия в
России. Сохранить и улучшить среду своего обитания – задача современного
человека. Экологические проблемы и экологическая ситуация в России.
Орловская область (10 ч)
9 класс (68 ч)
Введение (1 ч) Общая часть курса
Место России в мире (6 ч)
Место России в мире. ПГУ России. ГП и границы России. Экономико – и
транспортно – географическое, положение России. Государственная территория
России.
Население России (5 ч)
Исторические особенности заселения и освоения территории России.
Численность и естественный прирост населения. Национальный состав населения
России.
Городское и сельское население. Расселение.
Географические особенности экономики России (4 ч)
География основных типов экономики на территории России. Проблемы
природно – ресурсной основы экономики России. Россия в современной мировой
экономики. Перспективы.
Межотраслевые комплексы России и их география (8 ч)
Научный комплекс. Машиностроительный комплекс. Роль, значение и
проблемы развития. Факторы размещения. География машиностроения. ВПК.
ТЭК России. Роль, значение и проблемы. Топливная промышленность (нефтяная
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и газовая). Угольная. Электроэнергетика. Состав и значение комплексов,
производящих конструкционные материалы и химические вещества.
Металлургический комплекс. Химико – лесной комплекс. Химическая
промышленность. Факторы размещения предприятий цветной металлургии.
Факторы размещения предприятий черной металлургии. Размещение
предприятий химической промышленности. Лесная промышленность. Состав и
значение АПК. Земледелие и животноводство. Пищевая и легкая
промышленность. Состав инфраструктурного комплекса. Роль транспорта.
Железнодорожный и автомобильный транспорт. Водный и другие виды
транспорта.
Связь. Сфера обслуживания.
Региональная часть курса (38 ч)
Районирование России. Западный макрорегион. Общая характеристика.
Центральная Россия. Состав. Историческое изменение ГП. Общие проблемы.
Население. Главные черты Хозяйства. Районы ЦР. Москва и Московский регион.
Узловые районы ЦР. Географические особенности областей ЦР. Волго – Вятский
и Центрально – Черноземный районы. Северо – Западный район. Европейский
Север. ГП. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство Европейского
Севера. Европейский Юг – северный Кавказ. ГП. Природные условия и ресурсы.
Население. Хозяйство Европейского Юга. Поволжье. ГП. Природные условия и
ресурсы. Население. Хозяйство Поволжья. Урал. ГП. Природные условия и
ресурсы. Население. Хозяйство Урала. Восточный макрорегион. Общая
характеристика. Этапы. проблемы и перспективы развития экономики
макрорегиона. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Страны
нового зарубежья. СНГ.
Экономика Орловской области (7 ч)
ГП. Природные условия и ресурсы. Население и хозяйство.
Промышленность Орловской области. Сельское хозяйство Орловской области.
Внешние экономические связи.
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;
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‒ 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
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;
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‒ 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;
принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
‒ проведения самостоятельного поиска географической информации на
местности из разных источников: картографических, статистических,
геоинформационных.
Учебно-методическое обеспечение
1.
Учебник: Баринова И. И. География России. Природа. – М.:
Дрофа, 2013г.
2.
Учебник: В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и
хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 2014г.
3.
Географический атлас. 8. – М.: Дрофа,
4.
Атлас. Экономическая и социальная география России 9 класс
5.
Комплект контурных карт
6.
География Орловской области
7.
Ресурсы сети Интернет.

2.9. Программа по физике
Пояснительная записка
Программа по физике разработана в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 года № 1089 и на основании «Примерной программы основного общего
образования по физике 7-9 классы» под редакцией В.А.Орлова, О.Ф.Кабардина,
В.А.Коровина, авторской программы «Физика 7-9 классы» под редакцией
Е.М.Гутник, А.В.Перышкина.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса,
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последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов,
лабораторных работ.
Общая характеристика учебного предмета Физика как наука о наиболее
общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит
существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения
физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного
познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а
не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы
изучения природы». Гуманитарное значение физики как составной части общего
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в примерной программе
основного общего образования структурируется на основе рассмотрения
различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические
явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике
и повседневной жизни.
Цели изучения физики Изучение физики в образовательных учреждениях
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
•
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым
они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой
основе представлений о физической картине мира;
•
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для
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объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия
важнейших технических устройств, для решения физических задач;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с
использованием информационных технологий;
•
воспитание убежденности в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
•
применение полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Место физики в учебном плане
Учебный план отводит 204 часа для обязательного изучения физики на
ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по
68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю (34 учебные недели в год).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Познавательная деятельность:
•
использование для познания окружающего мира различных
естественнонаучных
методов:
наблюдения,
измерения,
эксперимента,
моделирования;
•
формирование умений различать факты, гипотезы, причины,
следствия, доказательства, законы, теории;
•
овладение адекватными способами решения теоретических и
экспериментальных задач;
•
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
•
владение монологической и диалогической речью, развитие
способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное
мнение;
•
использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
•
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение
предвидеть возможные результаты своих действий;
•
организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
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При выполнении творческих работ формируется умение определять
адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов,
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного
алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей
работы, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными
знаниями.
Учащиеся
должны
научиться
представлять
результаты
индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта,
реферата, рецензии, сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной
презентации.
Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее
направленность на развитие личности и на получение объективно нового
исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности,
проявляющейся
в
овладении
универсальными
способами
освоения
действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в
активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,
владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога,
диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных
ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности. В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать:
•
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие, атом, атомное ядро,
•
смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила,
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, коэффициент полезного действия,
•
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона,
всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии уметь:
•
описывать и объяснять физические явления: равномерное
прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел,
диффузию, теплопроводность, конвекцию
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использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы,
давления, температуры;
•
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
•
выражать результаты измерений и расчетов в единицах
Международной системы;
•
приводить примеры практического использования физических знаний
о механических явлениях;
•
решать задачи на применение изученных физических законов;
•
осуществлять
самостоятельный
поиск
информации
естественнонаучного содержания с использованием различных источников
(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз
данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);
•
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
Основное содержание 7 класс (68 часов)
На первом уроке в сентябре и первом уроке в январе учебного года с
учащимися 7 класса проводится вводный инструктаж по технике безопасности в
кабинете физики. Текущий инструктаж по ТБ проводится перед каждой
лабораторной работой.
В программу внесены изменения: за счёт резервного времени, уменьшено
или увеличено количество часов на изучение некоторых тем.
•

Раздел
Введение

Кол-во
часов
4

Первоначальные сведения о строении вещества

5

Взаимодействие тел
Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.

22
23

Работа и мощность. Энергия

13

Повторение курса физики 7 класса. Решение задач.

1

ИТОГО:

68
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Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал
по программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также
более эффективно осуществить индивидуальный подход к учащимся.
8 класс (68 часов) Тепловые явления (23 часов)
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое
равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы
изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи: теплопроводность,
конвекция, излучение, количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Закон
сохранения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. Кипение.
Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Плавление и
кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная
теплота сгорания. Преобразование энергии в тепловых машинах. Паровая
турбина, двигатель внутреннего сгорания. КПД тепловой машины. Экологические
проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации
1.
Модель теплового двигателя.
2.
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы и
при теплопередаче.
3.
Конвекция в жидкостях и газах.
4.
Нагревание тел излучением.
5.
Калориметр и приёмы обращения с ним.
6.
Плавление тел излучением.
7.
Испарение различных жидкостей.
8.
Устройство и действие двигателя внутреннего сгорания
(модель).
Электрические явления. Электромагнитные явления (34 часа)
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, электролитах и газах. Закон Ома для участка электрической
цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и
мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов.
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель.
Магнитные явления в космическом пространстве.
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Демонстрации.
1.
Электризация тел.
2.
Взаимодействие заряженных тел.
3.
Устройство и действие электроскопа.
4.
Источники тока: гальванический элемент, аккумулятор,
электрофорная машина.
5.
Составление электрической цепи.
6.
Измерение силы тока и напряжения.
7.
Измерение сопротивления.
8.
Устройство и действие реостата.
9.
Последовательное и параллельное соединение проводников.
10. Измерение мощности электрической лампы.
Световые явления (10 часов)
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения
света. Солнечные и Лунные затмения. Отражение и преломление света. Закон
отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Телескоп.
Резерв – 1 ч.
9 класс (68 часов) Механические явления (36 час)
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.
Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость
равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния,
времени и скорости. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение.
Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и
скорости от времени. Равномерное движение по окружности. Период и частота
обращения. Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела.
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы
измерения силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести.
Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела.
Невесомость. Сила трения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Механические
колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний
математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны.
Звук.
Электрические и магнитные явления (9 час)
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические
заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия
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электрического поля конденсатора. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.
Взаимодействие постоянных магнитов. Действие магнитного поля на проводник с
током. Сила Ампера.
Электродвигатель.
Электромагнитные колебания и волны (8 час)
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца.
Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача
электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные
колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений
на живые организмы.
Квантовые явления (14 час)
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Состав атомного ядра.
Зарядовое и массовое числа.Ядерные силы. Энергия связиатомных ядер.
Радиоактивность.
Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации
ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии
Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы.
Резерв свободного учебного времени (4 час) используется для подготовки
к итоговой аттестации.
Требования к уровню подготовки
выпускников В результате изучения физики
ученик должен знать/понимать
•
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения;
•
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса,
плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное
расстояние линзы;
•
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона,
всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения
энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для
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участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения
света, отражения света; уметь
•
описывать и объяснять физические явления: равномерное
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу
давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны,
диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию,
кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на
проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию,
отражение, преломление и дисперсию света;
•
использовать физические приборы и измерительные инструменты
для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы,
силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения,
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
•
представлять результаты измерений с помощью таблиц,
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от
времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы
нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины,
температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке
цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения
света;
•
выражать результаты измерений и расчетов в единицах
Международной системы;
•
приводить примеры практического использования физических
знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
•
решать задачи на применение изученных физических законов;
•
осуществлять
самостоятельный
поиск
информации
естественнонаучного содержания с использованием различных источников
(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз
данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем); использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
•
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных
средств, электробытовых приборов, электронной техники;
•
контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники
и газовых приборов в квартире;
•
рационального применения простых механизмов;
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•

оценки безопасности радиационного фона Литература:

1.
Пёрышкин А.В. Физика.7, 8, 9 класс: Учебник для
общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2012
2.
Пёрышкин А. В. «Сборник задач по физике 7 – 9» - «Экзамен»,
2012.
3.
Лукашик В.И., Иванова Е.В.Сборник задач по физике. – М.:
Просвещение, 2009.
4.
«Сборник задач по физике» Рымкевич 5. «Тесты. Физика 7-9»
Кабардин О.Ф., Орлов В.А.
2.10. Программа по химии
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования,
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года
№1089, и программы курса химии для 8 и 9 класса общеобразовательных
учреждений автора О.С.
Габриеляна.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности между различными разделами курса и
практической значимости содержания образования.
Реализация межпредметных связей осуществляется с курсом физики 7
класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и
биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки.
Весь теоретический материал курса химии для основной школы
рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более
осознанно и глубоко изучить фактический материал — химию элементов и их
соединений. Наряду с этим такое построение программы дает возможность
развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом
фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе
составляющие курса: и теория, и факты.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся
специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые
химические опыты, учить школьников безопасному и экологически грамотному
обращению с веществами в быту и на производстве.
Практические работы сгруппированы в блоки – химические практикумы,
которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и
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средством контроля за качеством их сформированности. В 8 классе 2 химических
практикума (5+4 практических работ соответственно), в 9 классе так же 2
практикума (3+3 практические работы).
Общая характеристика курса
Программа курса построена по концентрической концепции. Особенность
программы состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и
сделать обучение максимально развивающим. Поэтому весь теоретический
материал курса химии рассматривается на первом году обучения, что позволяет
более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и
их соединений
Основное содержание курса химии 8 класс составляет сведения о
химическом элементе и формах его существования – атомов, изотопах, ионах,
простых веществах и сложных соединений (оксидах, кислотах, основаниях,
солях), о строении веществ, некоторые закономерности протекания реакций и их
классификации.
В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о
свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены
свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в
курсе
раскрываются
также
и
свойства
отдельных
важных
в
народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким
знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит
идея генетического развития органических веществ от углеводородов до
биополимеров (белков и углеводов).
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
1)
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
2)
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций;
3)
развитие
познавательных
интересов
и
интеллектуальных
способностей
в
процессе
проведения
химического
эксперимента,
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими
жизненными потребностями;
4)
воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
5)
применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
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предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.
Место курса в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного
общего образования программа по химии рассчитана на преподавание курса в 8
классе в объеме 2 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. В учебном плане
школы на изучение химии добавлен 1 час в неделю в 8 классе. Таким образом,
программа по химии изучается в объеме 102 часа в 8 классе (3 часа в неделю, 34
учебные недели) и 68 часов в 9 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели).
Основное содержание 8 класс (102 ч)
Введение (6 ч)
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных
атомах, простых и сложных веществах.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических
явлений.
Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период
алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на
Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М.
В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их
названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные
атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по
формуле вещества.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее
структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная).
Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о
химических элементах.
Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы
вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического
элемента в веществе по его формуле.
Атомы химических элементов (13 ч)
Атомы как форма существования химических элементов. Основные
сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты
Резерфорда. Планетарная модель строения атома.
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса.
Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
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Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических
элементов.
Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов.
Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как
разновидности атомов одного химического элемента.
Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов
№1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и
незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение
атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера
периода.
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома
химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов.
Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения
металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.
Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная
химическая связь.
Электронные и структурные формулы.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность.
Понятие о ковалентной полярной связи. Взаимодействие атомов химических
элементовметаллов между собой - образование металлических кристаллов.
Понятие о металлической связи.
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева.
Простые вещества (9 ч)
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо,
алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства
металлов.
Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами
кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов
химических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия.
Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и
неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых
веществ на металлы и неметаллы.
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Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса.
Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества
— миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества,
миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».
Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим
формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества»,
«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».
Соединения химических элементов (16 ч)
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по
химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений,
общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды
и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и
негашеная известь. Представители летучих водородных соединений:
хлороводород и аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица
растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды
натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы.
Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители
кислот:
серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия.
Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и
фосфат кальция.
Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток:
ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от
типов кристаллических решеток.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства
состава для веществ молекулярного строения.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных
смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли
компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.
Расчетные задачи.
1.
Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.
2.
Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе
растворенного вещества и массе растворителя.
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3.
Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя,
необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной
массовой долей растворенного вещества.
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели
кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы
разделения смесей.
Лабораторные опыты.
1. Знакомство с образцами веществ разных классов.
2. Разделение смесей.
Изменения, происходящие с веществами (13 ч)
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления,
связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном
его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция,
кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции.
Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и
эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай
экзотермических реакций, протекающих с выделением света.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение
индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение
количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству
вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием
понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю
примесей.
Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций.
Катализаторы. Ферменты.
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции.
Обратимые и необратимые реакции.
Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между
металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из
растворов их солей другими металлами.
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций
обмена в растворах до конца.
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ
и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами
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металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции
обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).
Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или
количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из
вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы
(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного
вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы
(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и
массовая доля растворенного вещества.
Демонстрации.
Примеры физических явлений;
а) плавление парафина;
Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора;
б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом;
в) получение гидроксида меди (II);
г) растворение полученного гидроксида в кислотах;
д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании;
е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных
кислот с
металлами;
Лабораторные опыты.
3.
Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению
их капель на фильтровальной бумаге.
4.
Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.
5.
Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого
газа.
6.
Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.
7.
Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Практикум № 1 Простейшие операции с веществом 5 ч)
1.
Правила техники безопасности при работе в химическом
кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и
нагревательными приборами.
2.
Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей
свечой, и их описание.
3.
Анализ почвы и воды.
4.
Признаки химических реакций.
5.
Приготовление раствора сахара и определение массовой доли
его в раство141

ре.
Растворение. Растворы.
Свойства растворов электролитов (26 ч)
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель
зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные,
ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и
сельского хозяйства.
Понятие
об
электролитической
диссоциации.
Электролиты
и
неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом
химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые
электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные
уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до
конца в свете ионных представлений.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете
теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения
реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие
кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики
химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с
кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение
нерастворимых оснований при нагревании.
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства
солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с
металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами,
основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для
характеристики химических свойств солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических
свойствах.
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между
классами неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление.
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Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом
электронного баланса.
Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете
представлений об окислительно-восстановительных процессах.
Демонстрации.
Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).
Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты.
8.
Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной).
9.
Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия
или калия).
10. Получение и свойства нерастворимого основания, например
гидроксида меди (II).
11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида
меди
(II)).
12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида
кальция).
13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для
углекислого газа).
Практикум №2
Свойства растворов электролитов (4
ч) 6. Ионные реакции.
7.
Условия протекания химических реакций между растворами
электролитов до конца.
8.
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.
9.
Решение экспериментальных задач.
Тема 8 Портретная галерея великих химиков (10 ч)
Повторение материала 8 класса ‒ основных понятий, законов и теорий через
знакомство с жизнью и деятельностью ученых, осуществивших их открытие.
9 класс (68ч)
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9
класса (6ч)
Характеристика элемента по его положению в периодической системе
химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и
солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окислениявосстановления. Генетические ряды металла и неметалла.
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Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд
переходного элемента.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.
Лабораторный опыт.
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
Металлы (18 ч)
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая
химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и
значение.
Химические
свойства
металлов
как
восстановителей.
Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для
характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения
металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы
борьбы с ней.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые
вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения
щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты,
сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные
удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение
атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и
химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов —
оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты),
их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого
вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер.
Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого
вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+.
Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и
народном хозяйстве.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.
Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.
Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с
неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).
Лабораторные опыты.
2.
Ознакомление с образцами металлов.
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3.
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
4.
Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б)
кальция; в) алюминия; г) железа.
5.
Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с
растворами кислот и щелочей.
6.
Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.
Практикум № 1
Свойства металлов и их соединений.
Осуществление цепочки химических превращений металлов.
1.
Получение и свойства соединений металлов.
2.
Решение экспериментальных задач на распознавание и
получение веществ.
Неметаллы (26 ч)
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.
И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера
«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение
неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов.
Относительность понятий «металл», «неметалл».
Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства
водорода, его получение и применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их
физические и химические свойства. Основные соединения галогенов
(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлоридион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их
соединений в народном хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической
серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение.
Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в
народном хозяйстве.
Качественная реакция на сульфат-ион.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак,
строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и
применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение.
Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции.
Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора,
их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная
кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения.
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Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций,
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение.
Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их
значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и
применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты.
Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной
промышленности.
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие
галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из
растворов их солей.
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди
из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора,
углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов,
нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.
Лабораторные опыты.
7. Качественная реакция на хлорид-ион.
8. Качественная реакция на сульфат-ион.
9. Распознавание солей аммония.
10. Получение углекислого газа и его распознавание.
11. Качественная реакция на карбонат-ион.
12. Ознакомление с природными силикатами.
13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.
Практикум № 2 Свойства неметаллов и их соединений
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».
5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и
углерода».
6. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 4
Органические соединения (13 ч)
Вещества органические и неорганические, относительность понятия
«органические вещества». Причины многообразия органических соединений.
Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные
формулы органических веществ.
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование
этана. Применение метана.
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Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие
этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и
этанола. Трехатомный спирт — глицерин.
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление
альдегида в кислоту.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной
кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель
жирных карбоновых кислот.
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные
эфиры глицерина и жирных кислот.
Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение
и биологическая роль.
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и
целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль.
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов.
Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.
Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Получение уксусноэтилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с
аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал.
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.
Лабораторные опыты.
14. Изготовление моделей молекул углеводородов.
15. Свойства глицерина.
16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без
нагревания и при нагревании.
17. Взаимодействие крахмала с иодом.
Обобщение знаний по химии за курс основной школы (5 ч)
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе
химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы.
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и
группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение
периодического закона.
Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь
строения и свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и
состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование
катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов).
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Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды
металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и
кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли:
состав, классификация и общие химические свойства в свете теории
электролитической
диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения химии ученик должен:
знать / понимать
1)химическую символику: знаки химических элементов, формулы
химических веществ и уравнения химических реакций;
2)важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая
реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
3)основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон; уметь
1)
называть: химические элементы, соединения изученных классов;
2)
объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера
химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент
принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности
изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
сущность реакций ионного обмена;
3)
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;
химические свойства основных классов неорганических веществ;
4)
определять: состав веществ по их формулам, принадлежность
веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций,
валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи
в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;
5)
составлять: формулы неорганических соединений изученных
классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;
6)
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
7)
распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-,
сульфат-, карбонат-ионы;
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8)
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле
соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем
или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов
реакции; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
1)
безопасного обращения с веществами и материалами;
2)
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
3)
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека;
4)
критической оценки информации о веществах, используемых в
быту; 5) приготовления растворов заданной концентрации.
9 класс
В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать:
1)
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;
2)
иметь представления об истории становления металлургии;
3)
знать негативные последствия алкогольной зависимости для
психофизического
и
социального
здоровья;
эффективные
способы
предупреждения возникновения различных видов зависимости;
4)
знать специфику экологической ситуации в регионе и по месту
жительства;
5)
знать особенности изменения растительного и животного мира под
воздействием промышленного и сельскохозяйственного развития;
6)
знать методы отбора достоверной и необходимой для решения
практических задач информации;
7)
знать основные методы осуществления природоохранительной
деятельности, применяемые в мире, стране, регионе, конкретной местности.
8)
знать основные источники информации, обеспечивающие активное
самообразование, саморазвитие подростка.
уметь:
1)
называть: химические элементы, соединения изученных классов;
2)
объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера
химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент
принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности
изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
сущность реакций ионного обмена;
3)
характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на
основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей
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строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ;
химические свойства основных классов неорганических веществ;
4)
определять: состав веществ по их формулам, принадлежность
веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций,
валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи
в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;
5)
составлять: формулы неорганических соединений изученных
классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;
6)
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
7)
распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ,
аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
8)
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле
соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем
или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов
реакции; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
1)
безопасного обращения с веществами и материалами;
2)
экологически грамотного поведения в окружающей среде, участия в
экологических акциях двора, школы, микрорайона, ответственного отношения к
природе и активной позиции в ее сохранении
3)
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека;
4)
приготовления растворов заданной концентрации;
5)
противостояния любым видам зависимостей и тем людям, которые
пытаются к ним приобщить
6)
критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
экологической ситуации в регионе, стране, мире;
7)
поиска различных источников информации для повышения
эффективности образования и самообразования; подачи информации при
взаимодействии с другими людьми
Перечень учебно-методического обеспечения программы.
1.
О. С. Габриелян. Химия. 8 класс. М., Дрофа. 2014.
2.
О. С. Габриелян. Химия. 9 класс. М., Дрофа. 2014.
3.
О. С. Габриелян, А. В. Якушова. Рабочая тетрадь к учебнику
О. С. Габриеляна «Химия. 8 класс». М., Дрофа. 2014.
4.
О. С. Габриелян, А. В. Якушова. Рабочая тетрадь к учебнику
О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс». М., Дрофа. 2014.
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5.
О. С. Габриелян. Контрольные и проверочные работы. Химия. 8 класс.
М., Дрофа. 2014.
6.
О. С. Габриелян. Контрольные и проверочные работы. Химия. 9 класс.
М., Дрофа. 2014.
2.11. Программа по биологии
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №
1089 и авторской программы по биологии В.В. Пасечник, .
Главная цель совершенствования российского образования ‒ повышение
его доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное
обновление содержания образования, приведение его в соответствие с
требованиями времени и задачами развития государства. Образовательные
учреждения должны осуществлять индивидуальный и дифференцированный
подход к каждому ученику, стремиться максимально полно раскрыть его
творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализации.
Программа по биологии разработана в русле теории и методики обучения
биологии с учетом возрастных особенностей учащихся. Для обучающихся данной
возрастной группы характерно формирование теоретического и рефлексивного
видов мышления, развитие учебной и познавательной деятельности на основе
саморазвития и самообразования личности.
Общая характеристика курса
Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом
являются научные знания, научные методы познания, практические умения и
навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное
отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования
компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и
информационных областях. Курс предполагает проведение демонстраций,
наблюдений, лабораторных и практических работ.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной
жизни и практической деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных
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связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического,
аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историкопроблемного, интегративного, компетентностного подходов.
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно
направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке
как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется
знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению.
Место курса биологии в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени
основного общего образования предшествует курс «Природоведение», изучаемый
в 5-м классе и включающий основные понятия биологии, физики, химии
астрономии. По отношению к курсу биологии он выполняет пропедевтическую
функцию – в процессе его изучения у школьников формируются элементарные
понятия о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии и роли в
природе и жизни человека.
Курс биологии основной школы содержит знания остроении,
жизнедеятельности и многообразии живых организмов, их роли в природе,
особенностях жизнедеятельности организма человека и сохранении его здоровья.
Данный курс выступает основой для изучения общих закономерностей и законов
развития живой природы в старшей школе.
Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук,
изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком
природы. Общее число учебных часов за период обучения с 6 по 9 класс
составляет 272 часа.
Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы:
1)
«Бактерии. Грибы. Растения» ‒ 68 часов, из них 34 выделено из
Регионального компонента (6 класс);
2)
«Животные» ‒ 68 часов (7 класс);
3)
«Человек и его здоровье» ‒ 68 часов (8 класс);
4)
«Общие закономерности жизни» ‒ 68 часов (9 класс);
В 6—7 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от
неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, ее
истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания
организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся
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получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их
знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий,
грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека.
Учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии
растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией
строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их
систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они
узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе
охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства,
медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства,
основанных на использовании биологических систем.
В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды.
Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его
генетическая связь с животными предками позволяют осознать учащимся
единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации,
понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что
выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных
границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по
биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор
между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь
на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях
человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и
нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные
нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости
доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению
здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание
санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.
Включение сведений по психологии позволит более рационально
организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче
вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.
В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации,
раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на
Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов.
Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, теории
эволюции.
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении
экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности
человека за жизнь на Земле.
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Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные
положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их
индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании,
многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности
человека; научиться принимать экологически правильные решения в области
природопользования.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
1)
формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях её развитияисторически быстром сокращении биологического
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития
современных естественно-научных представлений окартине мира;
2)
формирование первоначальных систематизированных представлений
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение
понятийным аппаратом биологии;
3)
приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей
среде;
4)
формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска
на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих,
осознание
необходимости
действий
по
сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5)
формирование представлений о значении биологических наук в
решении проблем необходимости рационального природопользования защиты
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества
окружающей среды;
6)
освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной
организации труда и отдыха, выращивания
Содержание программы 8 класс «Человек и его здоровье» (68 ч)
Введение (1 ч)
Науки, изучающие организм человека. Некоторые сведения из истории
изучения организма человека. Вклад ученых в развитие знаний об организме
человека.
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Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для
улучшения условий жизни человека, сохранения его здоровья, профилактики и
диагностики заболеваний.
Общие свойства организма человека и уровни его организации (6 ч)
Общие свойства организма. Общие свойства и признаки, присущие
организмам: возбудимость, движение, рост, дыхание, питание, выделение, обмен
веществ, воспроизводство. Условия поддержания жизни организма:
пища, вода, кислород, тепло, давление, социальная среда.
Уровни организации живого. Атомарный, молекулярный, клеточный,
тканевый, органный, системный, организменный уровни организации организма
человека. Взаимосвязь и иерархичность уровней организации.
Клетка, ее строение, химический состав, жизненные свойства. Строение
клетки. Цитоплазма и ядро. Гены. Органеллы клетки. Органические и
неорганические вещества, входящие в состав клетки. Неорганические вещества
клетки: вода, минеральные вещества. Органические вещества клетки: белки,
жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Жизненные свойства клетки: биосинтез и
распад веществ, размножение (деление) клетки, возбудимость клеток.
Взаимосвязь клеток и внутренняя среда организма.
Ткани и органы. Системы органов. Понятие о ткани. Виды тканей:
эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Особенности строения
клеток тканей и выполняемые функции. Понятие об органе и системе органов.
Понятия об аппарате и функциональной системе органов.
Организм человека как единое целое. Строение тела человека. Части тела
и полости. Способы регуляции функций организма: гуморальная и нервная.
Биологически активные вещества и их роль в регуляции функций организма.
Саморегуляция функций в организме. Связь организма с окружающей средой.
Влияние различных природных факторов на организм.
Адаптации организма к природным факторам. Взаимоотношения человека и
природы. Биосоциальная природа человека. Биологическая и социальная
программы развития организма человека.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, видеофильмов и слайдов,
показывающих общие черты строения организма чело века, расположения
органов и систем органов, микропрепаратов эпителиальной, соединительной,
мышечной и нервной тканей.
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Общие свойства
живого».
Эндокринная система (4 ч)
Железы внутренней секреции. Понятие о железах внутренней секреции
(эндокринных железах) и гормонах. Железы смешанной секреции. Строение и
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функции эндокринных желез: щитовидная железа, околощитовидные железы,
гипофиз, эпифиз, тимус, поджелудочная железа, половые железы. Гормоны
эндокринных желез и их влияние на организм человека. Нарушение функций
желез эндокринной системы.
Регуляция функции эндокринных желез. Гипоталамо-гипофизарная
система. Взаимодействие нервно-гуморальных факторов и их нарушение. Стресс
как реакция организма на действие факторов среды и роль в нем нервногуморальных регуляций. Физиологические изменения в организме человека под
воздействием стресса.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, видеофильмов и слайдов,
показывающих строение желез эндокринной системы и нарушений их функций.
Нервная система (7 ч)
Строение нервной системы. Нервная ткань. Строение нейронов и нейроглии.
Межнейронные контакты — синапсы. Строение синапсов. Классификация
нейронов: чувствительные, двигательные, вставочные. Нервы: чувствительные,
двигательные, смешанные.
Отделы нервной системы. Периферическая, центральная, соматическая и
автономная нервная система. Отделы автономной (вегетативной) нервной
системы: парасимпатический и симпатический. Строение и работа автономной
нервной системы.
Рефлекторный принцип работы нервной системы. Понятие о рефлексе и
рефлекторной дуге. Строение рефлекторной дуги. Возбуждение и торможение в
рефлекторной деятельности и их взаимодействие.
Спинной мозг. Строение спинного мозга. Белое и серое вещество.
Спинномозговые нервы и узлы. Функции спинного мозга: рефлекторная и
проводниковая.
Головной мозг. Строение головного мозга. Отделы головного мозга и их
функции: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный
мозг, большие полушария. Зоны коры больших полушарий головного мозга.
Значение коры больших полушарий головного мозга. Нарушения деятельности
нервной системы и их предупреждение. Наследственные нарушения работы
мозга. Нарушения работы мозга, вызванные факторами внешней среды: вирусные
инфекции, отравления химическими веществами, сотрясения. Первая помощь при
потере сознания человеком, заболевания нервной системы, связанные с
нарушением снабжения мозга кровью: кровоизлияния и травмы.
Демонстрации: таблиц и схем, показывающих общее строение нервной
системы, головного, спинного мозга, рефлекторной вегетативной нервной
системы, коленного и зрачкового рефлексов, моделей головного мозга,
видеофильмов и слайдов.
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Лабораторная работа. 1. Строение головного мозга человека.
Контрольно-обобщающий урок по теме: «Нервно-гуморальная
регуляция».
Опора и движение (5 ч)
Кость: состав, строение, рост. Строение и состав костной ткани.
Неорганические и органические вещества кости. Виды костей. Длинные
(трубчатые), короткие и смешанные кости. Рост костей в длину и в толщину.
Скелет человека. Соединение костей: неподвижные, полуподвижные,
подвижные (суставы). Отделы скелета: череп, скелет туловища, скелеты поясов
конечностей и конечностей. Кости, образующие отделы скелета. Особенности
скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.
Первая помощь при повреждениях скелета. Первая по мощь при
растяжении связок и вывихе суставов. Первая по мощь при переломах костей.
Мышцы и их функции. Виды мышечной ткани. Скелетные мышцы.
Сердечная мышца. Гладкая мышечная ткань. Роль нервной системы в регуляции
деятельности мышц. Согласованная работа мышц сгибателей и разгибателей.
Работа мышц. Утомление при мышечной работе. Значение работ И.М. Сеченова
для физиологии труда. Активный отдых. Значение физических упражнений для
формирования скелета и мышц. Значение тренировки мышц. Искривления
позвоночника: сколиоз, лордоз, кифоз. Плоскостопие. Меры предупреждения
искривления позвоночника и развития плоскостопия.
Демонстрации: скелета человека, отдельных костей, распилов костей,
микропрепаратов костной, хрящевой и волокнистой тканей, приемов первой
помощи при повреждениях (трав мах) скелета; таблиц, муляжей и моделей,
показывающих расположение основных групп мышц человеческого тела и их
работу; опыта, доказывающего сравнительную эффективность статической и
динамической работы, влияния нагрузки и ритма работы на развитие утомления,
видеофильмов и слайдов.
Лабораторная работа. 2. Строение позвонков.
Кровь (4 ч)
Функции и состав крови. Функции крови. Состав крови:неорганические и
органические вещества крови. Органы кроветворения. Форменные элементы
крови и их функции. Строение и функции эритроцитов. Переливание крови.
Группы крови. Донорство. Резус-фактор. Лейкоциты и их роль в защите
организма от чужеродных для него веществ, клеток и тканей.
Иммунитет. Образование антител. Фагоцитоз и выработка антител. Виды
иммунитета. Тромбоциты и их роль в реакциях свертывания крови.
Противосвертывающие факторы. Нарушение свертывания крови — гемофилия.
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Демонстрации: микропрепаратов крови, таблиц и схем, показывающих
состав крови, строение клеток крови, переливание крови, реакций свертывания крови и иммунного ответа организма, видеофильмов и слайдов.
Лабораторная работа. 3. Микроскопическое строение крови лягушки и
человека.
Кровообращение (5 ч)
Система кровообращения. Понятие о кровообращении. Органы
кровообращения. Строение сердца. Кровеносные сосуды, артерии, вены и
капилляры. Движение крови в организме. Малый круг кровообращения. Большой
круг кровообращения.
Работа сердца. Автоматия сердечной мышцы. Цикл сердечных
сокращений. Регуляция работы сердца: рефлекторная и гуморальная. Движение
крови и лимфы по сосудам. Кровяное давление. Пульс. Скорость тока крови.
Движение крови по венам. Перераспределение крови в организме.
Лимфатическая система и движение лимфы в организме.
Предупреждение сердечнососудистых заболеваний. Причины заболеваний
сердечнососудистой
системы.
Влияние
алкоголя
и
курения
на
сердечнососудистую систему. Значение тренировки сердца для предупреждения
заболеваний сердечнососудистой системы. Кровотечения и меры первой помощи.
Демонстрации: муляжей и таблиц, показывающих строение сердца и
кругов кровообращения; измерения артериального давления при помощи
сфигмоманометра и фонендоскопа; приемов оказания первой помощи при
кровотечениях; видеофильмов и слайдов.
Лабораторная работа. 4. Подсчет пульса в разных условиях.
Контрольно-обобщающий урок по теме: «Кровь. Кровообращение».
Дыхание (4 ч)
Органы дыхания. Значение дыхания. Строение и функции органов
дыхания. Воздухоносные пути. Гортань. Трахея, Бронхи. Легкие. Газообмен в
легких и тканях. Дыхательные движения. Жизненная емкость легких.
Обмен газов в легких. Обмен газов в тканях. Регуляция дыхания и первая
помощь при остановке дыхания.
Рефлекторная и гуморальная регуляции дыхания, дыхательные рефлексы и
их значение для дыхания. Искусственное дыхание.
Болезни органов дыхания и их предупреждение. Заражение через воздух
капельными и вирусными инфекциями органов дыхания. Грипп и туберкулез.
Предупреждение заболевания органов дыхания. Действие курения на органы
дыхания.
Демонстрации: муляжей и таблиц, схем строения органов дыхания,
дыхательных движений и их регуляции; модели Дондерса, иллюстрирующей вдох
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и выдох; функциональных проб с задержкой дыхания; методов определения
жизненной емкости легких и приемов осуществления искусственного дыхания,
видеофильмов и слайдов.
Пищеварение (6 ч)
Органы пищеварения и их функции. Понятие о питании и пищеварении.
Питательные вещества. Строение органов пищеварения. Методы изучения
пищеварения. Работы И.П. Павлова по изучению пищеварения. Обработка пищи в
ротовой полости. Строение зуба. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в
желудке.
Нервная регуляция желудочного сокоотделения.
Гуморальная регуляция желудочного сокоотделения. Изменение
питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Защитная роль печени. Функции
толстого кишечника. Заболевания желудочно-кишечного тракта и их
предупреждение. Пищевые отравления и их предупреждение. Кишечные
инфекции и борьба с ними. Меры предупреждения кишечных и глистных
заболеваний. Влияние алкоголя и никотина на пищеварение.
Демонстрации: модели торса человека, муляжей поперечного распила
головы, желудка, печени, таблиц, показывающих строение пищеварительной
системы и деятельности органов пищеварения; опыта, иллюстрирующего
действие слюны на крахмал и желудочного сока на белки.
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Пищеварение».
Обмен веществ и энергии (6 ч)
Обмен веществ. Понятие об обмене веществ. Обмен белков. Обмен
углеводов. Обмен жиров. Превращения в организме органических соединений.
Обмен неорганических веществ. Регуляция обмена веществ.
Витамины. Значение витаминов. Основные витамины. Заболевания,
вызванные нехваткой витаминов в пище. Сохранение витаминов в пище.
Энергетический обмен и питание. Превращение энергии в организме.
Расход энергии у людей, занимающихся различными видами труда. Определение
норм питания. Понятие о правильном питании. Неправильное питание и
вызванные им болезни. Режим питания школьника. Поддержание постоянной
температуры тела.
Образование и отдача тепла организмом человека.
Механизмы терморегуляции. Химическая и физическая терморегуляции.
Нервная и гуморальная регуляции температуры тела. Терморегуляция при
разных условиях. Терморегуляция в условиях жары. Терморегуляция в условиях
холода. Терморегуляция при мышечной работе. Изменение температуры тела при
простудных и инфекционных заболеваниях. Тепловой и солнечный удары. Первая
помощь при тепловом и солнечном ударах. Закаливание организма. Требование к
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одежде. Роль кожи в процессах терморегуляции. Строение и функции кожи.
Обморожения кожи. Ожоги кожи. Первая помощь при обморожении и ожогах.
Демонстрации: моделей и таблиц строения кожи; схем, называющих
строение волоса, ногтя, механизмов терморегуляции, приемов оказания первой
помощи при тепловом, солнечном ударах, термических и химических ожогах,
обморожениях видеофильмов и слайдов.
Выделение (2 ч)
Мочевыделительная система. Строение мочевыделительной системы.
Почки как органы выделения. Механизм образования мочи. Первичная и
вторичная моча. Регуляция процессов образования и выведения мочи. Нервная и
гуморальная регуляции процессов выделения. Заболевания органов выделения и
их предупреждение.
Демонстрации: модели и таблицы строения почек; схем, показывающих
строение нефрона, образования первичной и вторичной мочи.
Размножение и развитие (4 ч)
Значение процессов самовоспроизведения организмов. Органы
размножения. Мужская половая система. Женская половая система. Строение и
функциональные особенности мужской и женской половой систем.
Половое созревание. Половое созревание мальчиков. Половое созревание
девочек. Характеристика подросткового периода. Оплодотворение и
внутриутробное
развитие.
Оплодотворение.
Зародышевый
период
внутриутробного развития. Образование плаценты. Развитие зародыша и плода.
Гигиена беременной женщины. Рождение ребенка. Рост и развитие ребенка.
Периоды послеутробного развития.
Особенности развития человека. Роль социальных условий для развития человека.
Акселерация и ее значение.
Демонстрации: таблиц и схем строения половой системы человека,
развития зародыша и плода, видеофильмов и слайдов.
Сенсорные системы (5 ч)
Понятие об органах чувств. Сенсорные системы (анализаторы). Орган
зрения. Значение зрения. Строение глаза. Построение зрительного изображения.
Нарушения зрения и их предупреждение. Первая помощь при повреждении глаз.
Гигиена зрения. Орган слуха. Строение органа слуха. Функция органа слуха.
Предупреждение нарушений слуха. Органы равновесия, мышечного чувства,
осязания, обоняния и вкуса. Чувство равновесия. Вестибулярный аппарат.
Мышечное чувство. Осязание. Обоняние. Орган вкуса Взаимозаменяемость
органов чувств.
Демонстрации: моделей, муляжей, таблиц и схем строения органов зрения
и слуха; зрительных иллюзий и дефектов функциональной выносливости
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вестибулярного аппарата приемов определения запахов неизвестных веществ,
видеофильмов и слайдов.
Лабораторная работа. 5. Определение бинокулярного зрения.
Высшая нервная деятельность (5 ч)
Безусловные и условные рефлексы. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в
создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные рефлексы и их
значение. Образование условных рефлексов. Значение условных рефлексов.
Торможение рефлексов и его значение. Особенности высшей нервной
деятельности человека Элементарная рассудочная деятельность животных. Речь.
Эмоции и их физиологическая природа. Память и мышление Физиологическая
природа памяти. Виды памяти. Условия развития памяти. Сон и бодрствование.
Характеристика сна. Физиологическая природа сна. Значение сна и сновидений.
Предупреждение нарушений сна. Нарушение высшей нервной деятельности.
Предупреждение нарушений высшей нервной деятельности у человека Влияние
алкоголя на нервную систему и поведение человека Алкоголизм и борьба с ним.
Демонстрации: безусловных и условных рефлексов чело века; выработки
условного рефлекса на основе речевого под крепления; тестов на проверку
внимания, памяти и консерватизма мышления; двойственных изображений,
иллюзий установки, контраста, стрелок, перспективы.
Основы физиологии труда (2 ч)
Краткая характеристика основных форм труда. Физиология труда.
Механический и психический компоненты труда. Формы трудовой деятельности
человека. Изменение физиологических функций при физическом и умственном
труде. Работоспособность и утомление. Деятельность человека в необычных
условиях. Приспособление организма к новым условиям жизни.
Экологическая физиология как наука о приспособлениях человека к
различным природным факторам среды. Механизмы акклиматизации и адаптации
человека к новым факторам среды.
Демонстрации: видеофильмов, показывающих приспособление человека к
жизни в условиях Крайнего Севера, пустынь, высокогорья, невесомости и др.
Здоровье человека и способы его сохранения (2 ч)
Понятие о здоровье и мерах его сохранения. Факторы среды, нарушающие
здоровье. Факторы среды, сохраняющие здоровье: двигательная активность,
рациональное питание. Режим труда и отдыха. Физическое и психическое
здоровье организма человека. Защитно-приспособительные реакции организма.
Защитноприспособительные реакции организма человека как факторы,
направленные на сохранение постоянства его внутренней среды и адаптацию к
условиям существования. Роль аморальных факторов и нервной системы в защите
организма от воздействий среды.
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Демонстрации: видеофильмов, показывающих роль факторов среды
обитания человека для сохранения физического и психического здоровья.
9 класс «Общие закономерности жизни» (68 ч)
Введение в основы общей биологии (1 ч) Биология –
наука о живом мире. Разделы биологии, раскрывающие
общие закономерности организации, функционирования
и развития жизни на Земле. Значение биологических
знаний для познания окружающего мира.
Признаки и структурная организация жизни на Земле. (2 ч)
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого:
клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость,
гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой
природы.
Демонстрации: рисунков, схем и фотографий, иллюстрирующих уровни
организации жизни и происходящие на них процессы.
Молекулярно-генетический уровень организации жизни (10 ч)
Химический состав живого. Неорганические компоненты. Биологическая
роль воды и минеральных солей в поддержании структуры и функций живого.
Органические компоненты живого: белки, липиды, углеводы, нуклеиновые
кислоты, АТФ. Биологическая роль органических веществ. Наследственная
информация и генетический код. Ген – как единица наследственности и
структурно-функциональная
единица
молекулярно-генетического
уровня
организации жизни на Земле. Матричные реакции, передача наследственной
информации. Наследственность и изменчивость наследственного материала.
Мутации. Причины и значение. Наследственность и изменчивость, как основные
явления на молекулярно-генетическом уровне. Биологическое значение
проявления свойств живого на молекулярно-генетическом уровне.
Демонстрации: таблиц, модели молекулы ДНК.
Органоидно-клеточный уровень организации жизни (10 ч.)
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука,
изучающая клетку. Клетка как основная структурная и функциональная единица
организмов. Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и
гетеротрофы (на примере строения клеток животных и растений). Вирусы –
неклеточная форма жизни. Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение
хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. Обмен
веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез
белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента
хлорофилла. Космическая роль зелёных растений. Хемосинтез. Обеспечение
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клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней среды на
процессы в клетке. Жизненный цикл клетки. Строение хромосомы. Кариотип.
Митоз и его фазы. Биологическое значение митоза.
Лабораторные работы:
Изучение строения различных типов клеток под микроскопом.
Изучение фаз митоза в клетках кончика корешка лука.
Демонстрации: таблиц, моделей клетки и ее органоидов, микропрепаратов
митоза, видеофильмов.
Организменный уровень развития жизни (17 ч)
Многообразие
организмов
(одноклеточные,
колониальные,
многоклеточные). Основные явления организменного уровня. Типы размножения
организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. Деление клетки
эукариот. Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение.
Развитие животных после рождения. Наследование признаков у организмов.
Основные положения генетики. Моно- и дигибридное скрещивание.
Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков, сцепленных с
полом. Понятие об «изменчивости». Изменчивость признаков у организмов.
Лабораторные работы:
Изучение модификационной изменчивости у растений и животных.
Практикум по решению генетических задач
Демонстрации: таблиц, моделей деления клетки и развития ланцетника,
коллекции
непрямого
развития
насекомых,
влажных
препаратов,
иллюстрирующих эмбриональное развитие лягушки, гербариев растений, слайдов
и видеофильмов.
Популяционно-видовой уровень жизни (13 ч)
Систематика К.Линнея, трансформизм Ж.Б.Ламарка.
Эволюционное
учение Ч.Дарвина. Вид – как основная систематическая единица живого.
Критерии вида. Популяции. Структура популяций. Генофонд. Основные
движущие силы эволюции. Изменчивость, наследственность, борьба за
существование. Естественный отбор. Селекция. Наука, развитие науки Понятие
порода, сорт, штамм. Методы селекции. Задачи и методы селекции. Учение Н. И.
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.
Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных.
Достижения селекции животных.
Лабораторные работы:
Изучение морфологического и экологического критериев вида у растений.
Изучение приспособленности организмов и выявление ее относительного
характера.
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Демонстрации: гербариев растений, коллекций насекомых, муляжей
плодов, корнеплодов культурных растений, таблиц портретов ученыхэволюционистов и селекционеров, видеофильмов.
Биогеоценотический уровень жизни (5 ч)
Биоценоз и биогеоценоз. Основные формы взаимоотношений между
организмами (мутуализм, хищничество, конкуренция, амменсализм и т.д.).
Структура биоценоза и его целостность. Функциональные группы организмов и
связи между ними. Динамика численности популяций в природных сообществах.
Биотические связи в регуляции численности. Понятие о биоценозе, биогеоценозе
и экосистеме. Компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты.
Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия
видов в устойчивости биогеоценоза. Развитие и смена биогеоценозов.
Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе
развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления
леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем.
Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под
влиянием деятельности человека. Круговорот веществ и поток энергии. Это
основа поддержания целостности системы. Трофические связи.
Открытые системы. Устойчивость и саморегуляция. Сукцессии.
Лабораторные работы:
Составление трофических цепей и сетей в биогеоценозе.
Демонстрации: таблиц, рисунков, схем и фотографий биогеоценозов,
видеофильмов.
Биосферный уровень организации жизни (10 ч)
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли
живого вещества в преобразовании верхних слоёв Земли. Биологический
круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического
разнообразия в устойчивом развитии биосферы. Возникновение биосферы и
начало ее эволюции. Химическая эволюция. Краткая история эволюции. Главные
эволюционные события эр и периодов развития биосферы. Появление человека
как важнейший этап эволюции. Сходство и различие человека и животных.
Антропогенез. Ноосфера. Влияние человека на биосферу. Экологические
проблемы. Глобальность и точность проблем. Мероприятия по охране биосферы.
Демонстрации:
портретов ученых, таблиц, слайдов, видеофильмов,
показывающих влияние человека на биосферу.
Требования
к
уровню
подготовки
выпускников.
В
результате
изучения
биологии ученик должен знать/понимать
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- 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 организма человека, его
строения, жизнедеятельности, высшей
нервной деятельности и поведения;
уметь объяснять:
 роль биологии в формировании 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;
взаимосвязи организмов и окружающей среды;
 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;
изучать биологические объекты и процессы:
 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;
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;
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 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, приспособления организмов к среде
обитания, типы взаимодействия 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 воздействие факторов окружающей среды,
факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том
числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами;
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда
и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; выращивания и
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
2.12. Программа по искусству
Пояснительная записка
Программа по искусству разработана в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 года №1089 и на основании авторской программы «Искусство 8-9 классы»
Г.П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской.
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Программа разработана в рамках интегрированного учебного предмета
«Искусство для 8-9 классов».
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного
образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения
подростка в современное информационное, социокультурное пространство.
Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения
искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир,
формирование ценностно-нравственных ориентации.
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти
взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные
концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б.
А. Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер,
Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. С.
Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л.
Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.),
художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М.
Предтеченская, Б. П.
Юсов и др.).
Содержание программы дает возможность реализовать основные
цели художественного образования и эстетического воспитания в
основной школе:
‒ развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,
художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных
потребностей;
‒ воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы,
музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе
творческого опыта школьников;
‒ формирование устойчивого интереса к искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности;
— приобретение знаний об искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира и его преобразования; о
выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы,
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры, кино, театра;
‒ овладение умениями и навыками разнообразной художественной
деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения и
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самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами
искусства.
Цель программы ‒ развитие опыта эмоционально-ценностного отношения
к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на
человека и общество.
Задачи курса:
‒ актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
‒ культурная адаптация школьников в современном информационном
пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
‒ формирование целостного представления о роли искусства в культурноисторическом процессе развития человечества;
‒ углубление художественно-познавательных интересов и развитие
интеллектуальных и творческих способностей подростков;
‒ воспитание художественного вкуса;
‒ приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социальноэстетической компетентности;
‒ формирование умений и навыков художественного самообразования.
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с
учащимися должны приобрести информационные и компьютерные технологии,
аудио- и видеоматериалы.
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет
установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии,
математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных
видах и жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об
их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни
отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях
отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые
произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения
искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный
язык произведений разных видов и жанров искусства; применять художественновыразительные средства разных искусств в своем творчестве.
Художественный материал программы предполагает его вариативное
использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность
актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности,
приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам
изобразительное искусство и музыка.
На
конкретных
художественных
произведениях
(музыкальных,
изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается

168

роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность
выразительных средств и специфика каждого из них.
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой
деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное,
познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников
обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные
ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи;
воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и
ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой
деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона
и др.
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация
интеллектуального и эмоционального развития личности учащегося, формируется
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через
эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения
осуществляется познание и самопознание.
Место курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы на предмет «Искусство» в 8-9
классах выделяется 68 часов (по 1 часу в неделю, 34 учебных недели в год).
Содержание учебного курса
8 класс (34 ч).
Искусство в жизни современного человека (3 ч).
Искусство вокруг нас. Художественный образ – стиль – язык. Наука и
искусство. Знание научное и знание художественное.
Искусство открывает новые грани мира (7 ч).
Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж
– поэтическая и музыкальная живопись. Зримая музыка. Человек в зеркале
искусства: жанр портрета. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих
соотечественников. Как начиналась галерея. Музыкальный портрет. Александр
Невский.
Портрет композитора в литературе и кино. Искусство как
универсальный способ общения (7 ч).
Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. Искусство
художественного перевода – искусство общения. Как происходит передача
сообщений в искусстве? Искусство - проводник духовной энергии. Знаки и
символы искусства. Художественные послания предков. Разговор с
современником. Символы в жизни и искусстве. Музыкально-поэтическая
символика огня.
Красота в искусстве и жизни (10 ч).
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Что есть красота. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. Есть ли у
красоты свои законы. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Великий дар
творчества: радость и красота созидания. Как соотноситься красота и польза. Как
человек реагирует на явления в жизни и искусстве.
Прекрасное пробуждает доброе (8 ч).
Преобразующая сила искусства. Исследовательский проект «Полна чудес
могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка».
9 класс (34 ч)
Воздействующая сила искусства (9 ч).
Искусство и власть. Какими средствами воздействует искусство? Храмовый
синтез искусств. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении.
Искусство предвосхищает будущее (7 ч).
Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? Предсказание в искусстве.
Художественное мышление в авангарде науки. Художник и ученый.
Дар созидания. Практическая функция (10 ч).
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура
исторического города. Архитектура современного города. Специфика
изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни
современного общества. Декоративно-прикладное искусство. Музыка в быту.
Массовые, общедоступные искусства. Изобразительная природа кино. Музыка в
кино. Тайные смыслы образов искусства, или загадки музыкальных хитов.
Искусство и открытие мира для себя (8 ч).
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Литературные страницы.
Исследовательский проект «Пушкин – наше все»
Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения искусства ученик
должен знать/понимать
•
специфику музыки как вида искусства;
•
возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем
жизни;
•
основные жанры народной и профессиональной музыки;
•
многообразие музыкальных образов и способов их развития;
основные формы музыки;
•
характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
•
виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
•
имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
•
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
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основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции,
светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
•
выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их
основные произведения;
•
наиболее крупные художественные музеи России и мира;
•
значение изобразительного искусства в художественной культуре и
его роль и в синтетических видах творчества;
уметь :
•
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
•
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения
современных композиторов;
•
выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен
композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
•
исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том
числе с ориентацией на нотную запись);
•
сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний
об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
•
сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве различных композиторов;
•
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора
и оркестра;
•
устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на
уровне общности идей, тем, художественных образов;
•
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь,
природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных
(пластических) искусств в творческой деятельности;
•
анализировать содержание, образный язык произведений разных
видов и жанров изобразительного искусства и определять средства
выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
•
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства,
узнавать изученные произведения;
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;
•
слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров
и форм;
•
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.); определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности;
выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий..
•
восприятия и оценки произведений искусства;
•
самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с
натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы
и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн
предмета, костюма, интерьера).
Учебно-методическое обеспечение
1.
Искусство: Учеб. для 8- 9 кл. общеобразоват. учреждений / Г.П
Сергеева,
И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2012;
2.
Тематическое и поурочное планирование по искусству 8-9 классы Г.
П. Сергеевой, Е.Д. Критской.- М.: Просвещение, 2011;
3.
Сборник рабочих программ по искусству 8-9 классы Г. П. Сергеевой,
Е.Д. Критской.- М.: Просвещение, 2011.
•

2.13. Программа по технологии
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года № 1089, и на основании программы по технологии для 6-8
классов авторов Сасовой И.А., Марченко А.В.
Основные цели и задачи курса технологии в 8 классах
Рабочая программа позволяет получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного
предмета,
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
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курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся.
Рабочая программа предоставляет широкие возможности для реализации
различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных
способностей и потребностей учащихся, материальной базы школы, местных
социальноэкономических условий и национальных традиций.
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного
труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся
в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или
общественно значимых изделий;
овладение
общетрудовыми
и
специальными
умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства,
самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами
труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей
деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и
результатам их труда;
получение опыта применения технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Основные задачи обучения:
Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с
деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с
влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей.
Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их
удовлетворения.
Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию
потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с
учетом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного
творчества.
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Ознакомление
с
особенностями
рыночной
экономики
и
предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной
продукции.
Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой
личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из
разных областей и применять их для решения практических задач.
-Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и
социальной адаптации.
Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять
посредством широкого использования метода проектов и его дидактически
обоснованного сочетания с традиционными методами, способами и формами
обучения (ролевые и деловые игры; обсуждения и дискуссии; работа в группах;
создание благоприятной среды для экспериментирования и исследования;
обеспечение
межпредметных
связей;
взаимосвязь
технологического,
экологического, экономического, нравственного и других аспектов образования).
Под методом проектов понимается способ организации познавательнотрудовой
деятельности
учащихся,
предусматривающей
определение
потребностей людей, проектирование продукта труда в соответствии с этими
потребностями, изготовление изделия или оказание услуги, оценка качества,
определение реального спроса на рынке товаров и услуг. В программе
фиксируются возможности выполнения проектов с помощью ресурсов
международной сети Интернет.
Проекты содержат специальные технико-технологические упражнения,
развивающие творческие и интеллектуальные способности учащихся, их
самостоятельность, ответственность, мотивацию к обучению.
Учебный проект представляет собой вид учебной деятельности учащихся,
включающий:
выявление потребностей людей и общества;
определение конструкторско-технологической или иной
творческой задачи по предмету проектирования;
разработку
перечня
критериев,
которым
должно
соответствовать изделие или услуга, удовлетворяющее конкретную
потребность;
выдвижение идей по проектированию и изготовлению изделия;
выбор идеи, наиболее полно соответствующей критериям;
исследования процесса планирования и изготовления изделия
или услуги;
изготовление изделия или оказание услуги;
проведение испытаний в реальной ситуации;
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оценку процесса проектирования и качества изготовленного
изделия.
Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть
организационно-практической деятельностью по всей проектно-технологической
цепочке — от идеи до ее реализации в модели, изделии, услуге; интегрировать
знания из разных областей; применять их на практике, получая при этом новые
знания, идеи, создавая материальные ценности.
В процессе выполнения проекта и по его завершении учитель осуществляет
контроль и оценивает качество работы учащегося.
Программа представляет собой организационное единство целей, ценностей
и содержания технологического образования учащихся 5-8 классов, а также
условий организации образовательного процесса.
Место курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы на предмет «Технология» в 8
классах выделяется по 34 часов в год (по 1 часа в неделю, 34 учебные недели в
год).
В результате изучения технологии ученик должен знать/уметь:
В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода
проектов дополнительно к основным требованиям учащиеся должны:
знать
как определять потребности людей;
какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления
конкретного изделия, удовлетворяющего определенную потребность; - как
планировать и реализовывать творческий проект; уметь
кратко формулировать задачу своей деятельности;
отбирать и использовать информацию для своего проекта;
определять перечень критериев, которым должно соответствовать
разрабатываемое изделие;
оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени,
оборудования, материалов, уровня знаний и умений, необходимых для
реализации выбранной идеи;
выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления
изделий высокого качества;
планировать изготовление изделий и изготовлять их;
определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество,
включая влияние на окружающую среду;
испытывать изделие на практике;
анализировать недостатки изготовленного изделия и определять
трудности, возникающие при его проектировании и изготовлении;
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формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта;
определять перечень профессий, необходимых для промышленного
изготовления конкретного изделия;
использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара,
разрабатывать рекламу своего изделия.
Содержание курса:
Каждый раздел программы содержит пояснительную записку, затем
приводится перечень знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся, и
рекомендации по темам для каждого класса.
2.14. Программа по основам безопасности жизнедеятельности
Пояснительная записка
Программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования РФ от 14 июля1998 года №1133/14-12, на основе комплексной
программы
общеобразовательных
учреждений
«Основы
безопасности
жизнедеятельности 1-11 классы», А.Т.Смирнова, В.А.Васнева, Б.И.Мишина и
региональной программы ОБЖ.
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера стали объективной реальностью в
процессе жизнедеятельности каждого человек. Они несут угрозу его жизни и
здоровью, наносят ущерб окружающей природной среде и обществу. В
настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных
потребностей каждого человека, общества и государства.
Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных
ситуаций показывает, что более чем в 80 % случаев причиной гибели людей
является человеческий фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за
несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных
ситуациях, в т.ч. и при угрозе совершения террористического акта,
пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных
норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах,
пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.)
Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует
пересмотра комплексного подхода к формированию современного уровня
культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению
отрицательного
влияния
человеческого
фактора
на
безопасность
жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и
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внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными
ситуациями, в т.ч. с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами.
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать
способ организации деятельности человека, представленный в системе
социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его
жизни, здоровья и целостности окружающего мира.
Ключевая роль в формировании современного уровня культуры
безопасности принадлежит курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»,
который реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в
реальной окружающей среде – природной, техногенной и социальной.
Основные
функции
рабочей
программы
Программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем
участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся
средствами данного учебного предмета; организационно-планирующую
функцию,
которая
предусматривает
выделение
этапов
обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
В программе реализованы требования федеральных законов: «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной
безопасности», «О гражданской обороне» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной
безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи,
основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у
учащихся основных понятий в области безопасности жизнедеятельности.
В ходе изучения курса учащиеся получают знания о здоровом образе жизни,
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их
последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения.
Большое значение придается также формированию здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим.
Цели
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение
следующих целей:
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освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их
возникновении;
•
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового
образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
•
воспитание чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
•
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и
правильно действовать в случае их наступления, использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую
помощь.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования
являются:
•
использование для познания окружающего мира различных методов
наблюдения и моделирования;
•
выделение характерных причинно-следственных связей;
•
творческое решение учебных и практических задач;
•
сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное
выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности;
•
использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие базы данных;
•
самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание
своего поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального
состояния;
•
соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового
образа жизни;
•
использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе
основного общего образования в 8 классе отводится 34 часа. (по 1 часу в неделю,
34 учебные недели в год).
•
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Содержание учебной программы для 7 - 9 классов Обеспечение личной
безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и
возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины
возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права
и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного
поведения при пожаре в жилом или общественном здании.
Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные
последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения
на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила
безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
Безопасность в быту
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека.
Характеристика городского и сельского жилища, особенности его
жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище.
Соблюдение мер безопасности в быту.
Безопасность на водоемах
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года.
Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и
необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь
терпящих бедствие на воде.
Опасные ситуации социального характера
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры
личной безопасности на улице, дома, в общественном месте.
Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно
допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые
по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической
обстановкой.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
Подготовка к активному отдыху на природе
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и
направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу.
Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для
бивака и организация бивачных работ.
Активный отдых на природе и безопасность
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Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка
и обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных,
велосипедных и водных походов.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и
выездном туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях.
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными
видами транспорта.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной среде
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная
и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в
природной среде при автономном существовании.
Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта.
Определение своего местонахождения и направления движения на местности.
Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение
места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра,
приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности.
Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности
при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и
его профилактика.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Наиболее опасные террористические акты
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских
судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них
заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило
обломками стен.
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении
Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения
при нападении с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате
самолета.
Правила поведения при перестрелке.
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Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера
Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения,
извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины).
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы,
бури, смерчи).
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение,
сели, цунами).
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и
торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера,
рекомендации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных
ситуаций.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально
опасные объекты. Аварии на радиационно опасных, химически опасных,
взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их
причины и возможные последствия.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных
ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на
территории Орловской области.
Характеристика ЧС в Орловской области. Защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, рекомендации
населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и
внутренние угрозы национальной безопасности России. Международный
терроризм - угроза национальной безопасности России. Наркотизм и
национальная безопасность России. Защита населения от чрезвычайных ситуаций
социального характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях
социального характера.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций
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Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в
области безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и
обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности.
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как составная
часть национальной безопасности страны, ее задачи и предназначение.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России) – федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль
МЧС России в формировании современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности у населения страны.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение
населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийноспасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации
Система борьбы с терроризмом
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с
терроризмом.
Основные
принципы
противодействия
терроризму.
Контртеррористическая операция.
Применение Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Государственная политика противодействия наркотизму
Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их
распространения. Последствия наркомании и ее влияние на национальную
безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом.
Профилактика наркомании.
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность.
Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества.
Социально-демографические процессы в России и безопасность государства.
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Особенности физического развития человека; особенности психического развития
человека; развитие и укрепление чувства
зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его
взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека,
значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками.
Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних.
Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека,
обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его
значение для здоровья. Профилактика переутомления.
Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия
сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в
сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у
обучаемых современного уровня культуры в области безопасности
жизнедеятельности.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на
организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на
умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные
последствия на здоровье человека. Профилактика вредных привычек.
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья
человека
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и
СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности и общества. Профилактика
инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции.
Правовые аспекты взаимоотношения полов
Семья в современном обществе
Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья,
основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные
функции семьи. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности
родителей.
Основы медицинских знаний
Основы медицинских знаний
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для
здоровья человека. Основные правила оказания первой медицинской помощи при
различных видах повреждений.
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Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя)
аптечка.
Природные
лекарственные
средства.
Перевязочные
материалы,
дезинфицирующие средства.
Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом
жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний. Наиболее часто
встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи
инфекции, меры профилактики.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Правила оказания первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь
при
травмах
опорно-двигательного
аппарата,
порядок
наложения
поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего.
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки
кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при утоплении.
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах,
при отморожении.
Первая медицинская помощь при остановке сердца
Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации.
Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в
рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и
искусственной вентиляции легких.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской
помощи при массовых поражениях
Основные причины возникновения массового поражения людей
природного, техногенного и социального характера. Основные мероприятия,
проводимые в местах массового поражения людей (извлечение пострадавшего изпод завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних
дыхательных путей и др.).
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
ученик 9 класса должен:
знать/понимать:
•
правила безопасного поведения на улицах и дорогах;
•
правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;
•
правила безопасного поведения на воде;
•
возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном
учреждении), причины их возникновения и правила поведения;
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различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в
общественном транспорте, и правила безопасного поведения;
•
правила поведения в криминогенных ситуациях;
•
правила поведения на природе;
•
правила поведения при нарушении экологического равновесия в
местах проживания;
•
возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, наиболее вероятные для данного района, способы оповещения о них и
правила безопасного поведения;
•
основные мероприятия ГО по защите населения от последствий
чрезвычайных ситуаций;
•
основные хронические инфекционные заболевания, их причины и
связь с образом жизни;
•
инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики;
•
основные правила поведения для профилактики травм в повседневной
жизни дома, на улице, в школе и при занятиях спортом.
уметь/владеть навыками:
•
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных
ситуаций по их характерным признакам;
•
принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
•
действовать при угрозе возникновения террористического акта,
соблюдая правила личной безопасности;
•
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
•
в использовании первичных средств пожаротушения и пожарнотехнического вооружения при возникновении пожара;
•
в оказании помощи терпящим бедствие на воде;
•
в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в
разведении костра и приготовлении пищи на костре;
•
в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного
времени, в использовании индивидуальных средств защиты;
•
в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке
сердца, кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и
солнечном ударах, обморожении; обладать компетенциями по использованию
полученных знаний и умений в
практической деятельности и в повседневной жизни для:
•
обеспечения личной безопасности в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
•
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подготовки и участия в различных видах активного отдыха в
природных;
•
оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
•
выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового
образа жизни.
Учебно-методическое обеспечение
1.
Смирнов
А.Т.,
Хренников
Б.О.;
Основы
безопасности
жизнедеятельности. 7 класс; Просвещение,2012 г.;
2.
Смирнов
А.Т.,
Хренников
Б.О.;
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
8 класс; Просвещение,2012 г.;
3.
Смирнов
А.Т.,
Хренников
Б.О.;
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
9 класс; Просвещение,2011 г.
•

2.15. Программа по физической культуре
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года №1089, и на основании примерной программы по физической
культуре, комплексной программы физического воспитания 1-11 классы В.И.
Лях, А.А. Зданевич. Москва. Просвещение.2008г..
Общая характеристика курса
Предметом образования в области физической культуры является
двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и
содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В
процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная
личность, в единстве многообразия своих физических, психических и
нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности,
учебный предмет физической культуры структурируется по трём основным
разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое
совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и
способы деятельности (операционный компонент деятельности).
В программе для основного общего образования двигательная деятельность,
как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями:
физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная
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деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных
раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).
Первая
содержательная
линия
"Физкультурно-оздоровительная
деятельность" характеризуется направленностью на укрепление здоровья
учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении,
формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и
использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом
разделе "Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности" даются сведения
о правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного
отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о
современных системах физического воспитания и оздоровительных методиках
физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе "Физическое
совершенствование с оздоровительной направленностью" даются комплексы
упражнений из современных оздоровительных систем, направленно
содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию
систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической
культуры, адресованные учащимся. имеющим отклонения в состоянии здоровья
(приобретённые или хронические заболевания). В третьем разделе "Способы
физкультурно-оздоровительной деятельности" даётся перечень способов по
самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий
физической культурой, приёмов контроля и регулирования физических нагрузок,
самомассажа и гигиенических процедур.
Вторая содержательная линия "Спортивно-оздоровительная деятельность"
соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного
уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом
разделе "Знания о спортивно-оздоровительной деятельности" приводятся
сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр,
раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические
качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и
специальной физической подготовке, и формах их организации. Во втором
разделе "Физическое совершенствование со спортивной направленность",
приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов
спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих
определённый интерес у учащихся.
В третьем разделе "Способы физкультурно-оздоровительной деятельности"
раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные для
организации и проведения самостоятельных занятий спортивной подготовкой.
Цель
187

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 основного общего
образования 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 спортивнооздоровительной деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии роли в формировании здорового образа жизни.
В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся
основной школы ориентируется на решение следующих задач:
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;
обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий
физическими упражнениями;
воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм
коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности. процессов и свойств личности.
Место курса в учебном плане
Для изучения физической культуры на этапе основного общего образования
учебным планом школы отводится 3 часа в неделю с 8 по 9 классы.
Результаты изучения курса Требования к уровню подготовки
выпускников
В результате освоения физической культуры выпускник основной
школы должен:
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знать/понимать
-роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа
жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;
-основы формирования двигательных действий и развития физических
качеств;
-способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа;
уметь
-составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и
корригирующей гимнастики с учётом индивидуальных особенностей организма;
-выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие
основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с
учётом состояния здоровья и физической подготовленности;
-выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения
(комбинации), технические действия спортивных игр;
-осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и
режимами физической нагрузки
-соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и
проведении туристических походов;
-осуществлять судейство школьных соревнований по одному из
программных видов спорта;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств,
совершенствованию техники движений;
-включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и
досуг
Содержание предмета физическая культура включает следующие
разделы:
-«Знания о физической культуре» (информационный компонент);
-«Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности»
(операциональный компонент);
-«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует
основным представлениям о развитии познавательной активности человека и
включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры»,
«Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые понятия
физической культуры» и «Физическая культура человека». В этих темах
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приводятся сведения об истории древних и современных Олимпийских игр,
основных направлениях развития физической культуры в современном обществе,
о формах организации активного отдыха и способах укрепления здоровья
средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные
понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются
правила контроля и требования техники безопасности.
В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»
представлены задания, которые ориентированы на активное включение учащихся
в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел
соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя такие
темы, как «Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка
эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих
тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной
деятельности практических навыков и умений.
Наиболее представительным по объему учебного содержания является
раздел «Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление
здоровья школьников. Этот раздел включает в себя следующие темы:
«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная
деятельность с общеразвивающей направленностью» и «Спортивнооздоровительная деятельность с соревновательной направленностью».
8 класс Знания о физической культуре
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные
направления развития физической культуры в обществе (физкультурнооздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цели и формы
организации.
Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное
физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом.
Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий
физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции
осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система
регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата.
Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных
занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место
в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила
планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их
структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими
упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению
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восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий
физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа
(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие
ванн и душа.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение
требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий,
выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой.
Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом
индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной
(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем).
Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной
подготовкой с соответствующим содержанием (согласно плану занятий).
Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их окончания.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение
дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики
показателей физического развития и физической подготовленности;
еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток,
содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению
двигательных действий (с графическим изображением).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Индивидуальные
комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом
индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы дыхательной
гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы
тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей
физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической
культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при
нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и
зрения — близорукость).
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью. Гимнастика с основами акробатики . Длинные кувырки
вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на
голове и руках силой из упора присев (юноши).
Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом
ног (до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках,
толчком двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок
прогнувшись.
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Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги
врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед
(назад), удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь,
вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на
нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь
рукой за жердь (девушки).
Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский,
эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега)
упражнениях.
Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через
препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на
точность приземления и сохранение равновесия. Передвижение туристической
ходьбой. Упражнения общей физической подготовки.
Спортивные игры
Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в
баскетбол по правилам.
Упражнения общей физической подготовки.
Волейбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в
волейбол по правилам.
Упражнения общей физической подготовки.
Футбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в
футбол по правилам.
Упражнения общей физической подготовки.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
соревновательной
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках
толчком одной и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая
комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед
(второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в
стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на
360° (юноши).
Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем
махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с
последующим размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора
стоя лицом внутрь на нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в
вис на нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук
поворот кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной ногой над
нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки).
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Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с
разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух
на месте, усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением,
равновесие с поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и
соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек.
Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши).
Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух
ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического
характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы,
туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных
общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и
хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и
технической подготовленности (девушки).
Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных
легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с
препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной
прыжок с разбега.
Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через
препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на
точность приземления и сохранение равновесия. Передвижение туристической
ходьбой. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Спортивные игры
Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника.
Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при
приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по
правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Футбол. Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком
плеча в плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические
действия при организации защиты, при контратаке соперника. Отработка
тактических игровых комбинаций. Игра в футбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Упражнения культурно-этнической направленности.
Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники
национальных видов спорта.
9 класс Знания о физической культуре
Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические
походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления
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организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие туристические
походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и
бережному отношению к природе (экологические требования).
Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и
значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их
пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье человека,
роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных
привычек. Прикладноориентированная физическая подготовка как система
тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности,
всестороннего и гармоничного физического совершенствования.
Физическая культура человека. Правила организации и планирования
режима дня с учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила
планирования активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей
учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и
гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания
доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях
активного отдыха.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка
к проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута,
снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака).
Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки
(установка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование
спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания
доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и
потертостях, ушибах и других травмах).
Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно
ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий).
Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и
показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение
дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики
показателей физического развития и физической подготовленности;
еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток,
содержания домашних занятий, результатов тестирования функционального
состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»).
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Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений
для формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток;
дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и
коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического
развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры
(подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся).
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая
комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках,
упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в
упор ноги врозь.
Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги
(полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в
стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных
упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической
подготовленности.
Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над
жердями; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений
и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности
(юноши); из виса присев на нижней жерди толчком ног подъем в упор на
верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, составленная из разученных
упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической
подготовленности (девушки).
Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее
разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с
низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на
результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км.
Прикладные
упражнения:
преодоление
полосы
препятствий
с
использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и
перелезания.
Упражнения общей физической подготовки.
Спортивные игры
Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение)
и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в
баскетбол по правилам.
Волейбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие
игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при
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приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии
в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам.
Футбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие
игроков в нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии
штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по
правилам.
Упражнения общей физической подготовки.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
соревновательной
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование
техники ранее разученных физических упражнений. Совершенствование
комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной физической и
технической подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных
гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к
соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения
специальной физической и технической подготовки.
Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных
упражнений (на результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3
упражнения по выбору учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям.
Прикладные
упражнения:
преодоление
полосы
препятствий
с
использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и
перелезания.
Спортивные игры
Баскетбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее
разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите
и нападении. Игра в баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Волейбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее
разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите
и нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных
упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении.
Игра в футбол в условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения
специальной физической и технической подготовки.
Упражнения
культурно-этнической
направленности.
Сюжетнообразные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных
видов спорта.
Лыжная подготовка.
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Учебно-методическое обеспечение
1. Физическая культура 5-9 классы В.И.Лях Москва «Просвещение» 2011 г.
2.16. Программа по литературе родного края
Пояснительная записка
Литература Орловского края уникальна по своему богатству. Орловские
писатели и поэты вписали яркие страницы в историю русской литературы 19-20
веков и стали ее признанными классиками. Это И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, Ф.И.
Тютчев, А.А. Фет, И.А. Бунин, Л.Н. Андреев и другие. Литературное краеведение
играет важную роль в школьном курсе литературы. Оно не только расширяет
знания учащихся о творчестве писателей-земляков, но и прививает школьникам
любовь к малой родине, с которой начинается любовь к своему Отечеству.
Данная программа составлена с учетом содержания основного курса
литературы и включает лучшие произведения орловских писателей и поэтов,
соответствующие возрастным особенностям учащихся.
Цели курса — углубить представления учащихся о культурных традициях
родного края, творчестве писателей-земляков, совершенствовать навыки анализа
художественного текста, навыки исследовательской деятельности, раскрыть
нравственное значение художественных произведений, привить вкус к
художественному слову. Курс предполагает чтение и анализ произведений
писателей-орловцев, знакомство с экспозициями литературных музеев г. Орла,
самостоятельную краеведческо-поисковую и исследовательскую работу
школьников.
Программа рассчитана на изучение в 8 классе в объеме 34 часа (1 час в
неделю).
Содержание программы
Орловский край ‒ литературное гнездо России. Орловские писатели и
поэты. (1 час)
И. С. Тургенев и Орловский край. Цикл «Записки охотника». Рассказы
«Хорь и Калиныч», «Певцы», «Касьян с красивой Мечи». Многообразие
народных характеров. Нравственная красота и одаренность русского человека.
Единство человека и природы. Художественное мастерство И.С. Тургенева. (4
часа)
Н.С. Лесков и Орловский край. «Тупейный художник». Отражение в
произведении судьбы крепостных актеров театра Каменского. Утверждение
душевной красоты и талантливости русского человека. Антикрепостнический
пафос рассказа. «Несмертельный Голован». Образ праведника в рассказе.
Разрешение проблемы
добра и зла. (4 часа)
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А.А. Фет ‒ выдающийся поэт-лирик. Связь жизненного и творческого пути
с Орловским краем. Стихотворения «Как здесь свежо …», «Ель рукавом мне
тропинки завесила …», «Еще весны душистой нега …», «Цветы» и др.
Своеобразие пейзажной лирики А.А. Фета, изобразительные средства создания
лирического образа.
(2 часа)
Ф.И. Тютчев ‒ певец русской природы. Овстуг ‒ родовое имение поэта.
Стихотворения «Осенний вечер», «Неохотно и несмело …», «Листья», «Под
дыханье непогоды …», «Еще земли печален вид …» и др. Своеобразие видения
природы, выразительные средства создания пейзажных зарисовок. (2 часа)
А.Н. Апухтин ‒ русский лирический поэт. Связь поэта с Болховом.
Стихотворения «Осенние листья», «Опять весна», «В полдень», «Проселок».
Музыкальность стиха. (1 час)
И.А. Бунин и Орловский край. Стихотворения «Листопад», «На окне
серебряном от инея …», «Густой зеленый ельник у дороги …», Первый утренник,
серебряный мороз …», «Летняя ночь». Картины родной природы в лирике И.А.
Бунина. Богатство цветовых и слуховых ощущений. Рассказ «Холодная осень».
Особенности временной организации рассказа. Мотив памяти. Красота
человеческих чувств. Поэтичность бунинской прозы. (3 часа)
Л.Н. Андреев. Орел в жизни и творчестве писателя. Пасхальные рассказы.
«Баргамот и Гараська», «Весенние обещания», «Гостинец», «Праздник».
Гуманистический пафос произведений. Вера в торжество светлого начала в
заблудшем человеке. (4 часа)
Б.К. Зайцев и Орловский край. «Преподобный Сергий Радонежский». Тема
духовного подвига. Чувство Родины как важнейший источник духовной крепости
человека. Творческое осмысление традиций жанра житийной литературы. (3
часа)
М.М. Пришвин и Орловский край. Циклы «Незабудки», «Лесная капель».
Единство природы и человека. Чувство всеобщности жизни, ее вечного
круговорота. (2 часа).
Поэзия Орловского края 50-90 годов: Д.И. Блынский, В.П. Дронников, Н.М.
Перовский, В.Г. Еремин, В.А. Ермаков, И.В. Александров и др. (обзор). (1 час)
Д.И. Блынский. Стихотворения «Пойдем в мой край …», «Я иду веселым
старожилом …», «Россия», «Иду с полей» и др. Родной край в поэзии Д.И.
Блынского. Образное и интонационно-ритмическое своеобразие лирики. (2 часа)
В.П. Дронников. Стихотворения «В пустом саду», «Кленовых листьев
сотовый багрянец …», «Родник», «Вот она, Родина …», «Глоток воды», «Стало
гибким качание веток …» и др. Тема Родины и родной природы в поэзии В.П.
Дронникова. (2 часа)
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Малая проза современных писателей-орловцев: Л.М. Золотарев. Рассказы
«Дарьюшка — последняя из хуторян», «Чистые пруды»; И.А. Рыжов. Главы из
книги «Последнее свидание» («Мой Бунин», «Хорошая старуха»). Нравственная
красота человека. Проблема преемственности поколений. (2 часа).
Вклад орловских писателей и поэтов в развитие русской литературы. (1 час)
Литература
1.
Произведения писателей-земляков, названные в программе.
2.
Литература о творчестве писателей:
— Пустовойт П.Г. Творческий путь И.С. Тургенева. – М.: Детская
литература, 1977.
— Лебедев Ю.В. «Записки охотника И.С. Тургенева». – М.: Просвещение,
1977.
— Аннинский Л.А. Лесковское ожерелье. – М., 1982.
— Столярова И.В. В поисках идеала. – Л., 1978.
— Троицкий В.Ю. Лесков-художник. – М., 1974.
— Сухова Н.П. Лирика Афанасия Фета. – М., 2000.
— Благой Д.Д. Мир как красота (в сборнике «Фет. А.А. Вечерние огни». –
М., 1979). — Берковский Н.Я. Тютчев // Тютчев Ф.И. Стихотворения. М.; 1962.
— Кожинов В.В. Тютчев. — М., 1988.
— Айхенвальд Ю. Иван Бунин. Силуэты русских писателей. – М., 1993.
— Михайлов О.Н. Иван Бунин. – М., 1995.
— Колобова. Проза И.А. Бунина. – М., 2000.
— Афонин Л.Н. Леонид Андреев (любое издание).
— Михайлов О. Страницы русского реализма. – М., 1982.
— Михеичева Е.А. Творчество Л.Н. Андреева. – Орел, 2002.
— Воспоминания о Михаиле Пришвине. Сост. Я.З. Гришина. – М., 1991.
— Пришвина В.Д. Путь к слову. – М., 1984.
— Кожинов В.В. Время Пришвина. – М., 1978.
— Писатели Орловского края. 20 век. Учебное пособие. – Орел, Вешние
воды, 1999. — Писатели Орловского края. 20 век. Хрестоматия. – Орел, Вешние
воды, 2001.
— Писатели Орловского края. 20 век. Методические материалы и
рекомендации. Орел, Вешние воды, 2004.
Методическое обеспечение:
1.
Писатели Орловского края. 20 век. Учебное пособие. – Орел, Вешние
воды, 1999.
2.
Писатели Орловского края. 20 век. Хрестоматия. – Орел, Вешние
воды, 2001.
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3.
Писатели Орловского края. 20 век. Методические материалы и
рекомендации. Орел, Вешние воды, 2004.
4.
Литература родного края. Учебно-методическое пособие по
литературному краеведению. / Сост. А.И. Павлова. – Орёл, МЦПК, 2009.
2.17.Программа по курсу «Практикум по решению задач по
математике»
Планируемые результаты учебного предмета
В результате работы по программе учащиеся
должны знать:
-методы проверки правильности решения заданий;
-методы решения различных видов уравнений и неравенств;
-основные приемы решения текстовых задач, а также проверки правильности
ответов;
-элементарные методы исследования функции.
-методы нахождения статистических характеристик
-методы решения геометрических задач
должны уметь:
-проводить преобразования в степенных, дробно-рациональных выражениях;
-решать уравнения и неравенства различного типа;
-применять свойства арифметической и геометрической прогрессий;
-решать различные текстовые задачи;
- решать комбинаторные задачи
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях
-использовать приобретенные знания в различных жизненных ситуациях,
практической деятельности.
- уметь распознавать геометрические фигуры, различать взаимное
расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по
условию задачи.
Содержание учебных модулей
1.
Числа, числовые выражения, проценты (2ч)
Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами.
Свойства арифметических действий. Делимость натуральных чисел. Делители и
кратные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10
Деление с остатком.
Простые числа. Разложение натурального числа на простые множители
Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными
дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными дробями.
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Применение свойств для упрощения выражений. Тождественно равные
выражения. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по проценту.
2.
Буквенные выражения (2ч.)
Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с
переменными. Значение выражений при известных числовых данных
переменных.
3.
Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения.
Рациональные дроби(4ч)
Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена.
Коэффициент одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с
одночленами и многочленами. Разложение многочлена на множители. Формулы
сокращенного умножения. Способы разложения многочлена на множители.
Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения переменных.
Тождество, тождественные преобразования рациональных дробей. Степень с
целым показателем и их свойства. Корень nой степени, степень с рациональным
показателем и их свойства.
4.Уравнения и неравенства(5ч)
Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные
уравнения. Системы линейных уравнений. Методы решения систем уравнений:
подстановки, метод сложения, графический метод. Квадратные уравнения.
Неполное квадратное уравнение. Теорема Виета о корнях уравнения. Неравенства
с одной переменной. Система неравенств. Методы решения неравенств и систем
неравенств:
метод интервалов, графический метод.
5. Прогрессии: арифметическая и геометрическая(3ч)
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность
арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической прогрессии.
Формула суммы nчленов арифметической прогрессии. Геометрическая
прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. Формула n-ого члена
геометрической прогрессии. Формула суммы n членов геометрической
прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.
6.Функции и графики(4ч)
Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции.
Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция,
возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная функция и
ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент функции. Обратно
пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная функция и ее свойства.
График квадратичной функции. Степенная функция. Четная, нечетная функция.
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Свойства четной и нечетной степенных функций. Графики степенных функций.
Чтение графиков функций.
7. Текстовые задачи(3ч)
Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на
вычисление объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на
процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы решения
.
8. . Элементы статистики и теории вероятностей. (2ч.)
Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая
характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы решения
комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево вариантов, правило
умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Начальные сведения из
теории вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение
вероятностей.
9. Треугольники. (3ч.)
Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и
равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников.
Решение треугольников. Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных
треугольников. Теорема Пифагора. Теорема синусов и косинусов. Неравенство
треугольников. Площадь треугольника.
10. Многоугольники. (3ч.)
Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь
параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия
трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники.
11. Окружность. (3ч)
Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы.
Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в
треугольник.
Длина окружности. Площадь круга
Тематическое планирование
Кол-во часов в неделю – 1, всего – 34 часа.
№
п/п
1
2
3
4
5.

Тема
Числа, числовые выражения, проценты
Буквенные выражения.
Преобразование выражений. Формулы сокращенного
умножения. Рациональные дроби
Уравнения и неравенства
Прогрессии: арифметическая и геометрическая
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Количество
часов,
2
2
4
5
3

6
7
8
9
10
11

Функции и графики.
Текстовые задачи
Элементы статистики и теории вероятностей.
Треугольники.
Многоугольники.
Окружности.

4
3
2
3
3
3

2.18. Программа по курсу «Трудные вопросы орфографии и
пунктуации»
Пояснительная записка
Программа ориентирована на языковое развитие обучающихся 9 класса.
Актуальность программы определяется тем, что обучающиеся должны
понимать, что изучение орфографии и пунктуации содействует формированию
функциональной грамотности, развитию интеллектуальных и творческих
способностей.
Цели:
- повышение качества знаний обучающихся по русскому языку;
- поддержка и развитие обучающихся с высоким уровнем познавательной
мотивации к изучению русского языка;
- подготовка к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ;
- формирование функциональной грамотности обучающихся, необходимой
для дальнейшей жизни.
II. Содержание курса
Орфография как система правил правописания.
Правописание морфем. Принцип единообразного написания морфем –
ведущий принцип русского написания (морфемный). Правописание корней.
Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль
смыслового анализа при подборе однокоренного слова. Правописание гласных
в корне: безударные проверяемые и непроверяемые, Е и Э в заимствованных
словах. Правило, нарушающее единообразное написание корня (Ы или И в
корне после приставок). Понятие о фактическом принципе написания. Группы
корней с чередованием гласных. Правописание согласных корня.
Правописание приставок. Правописание суффиксов имен существительных и
прилагательных. Правописание суффиксов глаголов и причастий.
Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание
окончаний разных частей речи. Роль смыслового и грамматического анализа
при выборе слитного и раздельного написания. Орфограммы, связанные с
различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-
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семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с
разными частями речи. Различение приставки НИ- и слова (частицы, союза).
Синтаксис и пунктуация
Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Тире в неполном предложении. Знаки препинания между
однородными членами предложения. Интонационные и пунктуационные
особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах.
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Знаки
препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Знаки препинания
при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Знаки
препинания между частями ССП. Употребление знаков препинания между
частями СПП. Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака
препинания в БСП. Прямая и косвенная речь. Цитаты.
Тематический план
№
Раздел
Количество
п/п
часов
1
Орфография
22
.
2
Синтаксис и пунктуация
12
.
Итого
34
Информационно-методическое обеспечение
1.
Цыбулько И.П. ОГЭ-2015. - М., 2015.
2.
Егораева Г.Т. Русский язык. ОГЭ-2016. – М.: Экзамен, 2016.
3.
Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по русскому
языку. – М., 2008.
4.
Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ОГЭ-2015. Тренировочные задания
по новой демоверсии на 2015 год: учебно-методическое пособие / Под ред. Н.А.
Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2014.
3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. Учебный план
Учебный план МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа для 8-9
классов – нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных
предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение на уровне
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Учебный план МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа
разработан в соответствии с:
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1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Федеральным базисным учебным планом, утверждённого приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9.03.04г. № 1312 «ОБ
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие
программы общего образования».
3.Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования (для V-XI(XII) классов).
4.Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ
от 26.11.2010г. №1241).
5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010г. №1897 (для V-VIII классов, участвующих в апробации ФГОС
основного общего образования в 2016-2017 учебном году).
6.Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам начального общего образования, основного общего и среднего
общего образования» (ред. от 28.05.2014).
7.Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об
утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
8.Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 №576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников. Рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
9.Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
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врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях».
10.Законом Орловской области от 06.09.2013г. №1525-ОЗ «Об образовании в
Орловской области».
11. Рекомендациями Департамента образования Орловской области по
разработке учебных планов образовательных организаций Орловской области,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, на 2016-2017 учебный год.
12.Уставом МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа.
Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии с
социальными запросами родителей и обучающихся, правилами внутреннего
распорядка.
Учебный план МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа на
2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.28.21-10, и
предусматривает:
• 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для V-IX классов;
Учебный год начинается 01.09.2016г. и заканчивается в 8 классе 31.05.2017,
в 9 классе – 24 мая 2017г.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-10.
Максимально допустимая аудиторная нагрузка в течение дня составляет:
- 8-11 кл. – не более 7-ми уроков.
Максимально допустимая аудиторная нагрузка включает обязательную часть
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений.
Количество учебных занятий физической культурой составляет не менее 3
часов в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объёме
общей недельной нагрузки (пункт 10.20 с учётом изменений № 3 в СанПиН).
Продолжительность учебных занятий устанавливается в соответствии с
пунктом 10.9 с учетом изменений № 3 в СанПиН.
Продолжительность урока составляет:
- во 2-11 классах - не более 45 минут.
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах)
• VI-VIII классах – 2,5ч.
• IX-XI классах – до 3,5ч.
Занятия в школе проходят в режиме пятидневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года при получении начального, основного и
среднего общего образования составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом —не менее 8 недель.
Учебные предметы учебного плана общеобразовательного учреждения
изучаются только по учебным программам и учебникам, федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования и изменяющих
документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от
28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459), рассмотренный на
заседании педагогического совета (пр. № 8 от 29.03.16 г) и утвержденный
директором школы (пр. № 25-1 от 04.04.16 г).
Пояснительная записка
к учебному плану для 8-9 классов
на 2016-2017 учебный год
В 2016-2017 учебном году МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная
школа в 8-9 классах продолжит реализацию федерального компонента
государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования
и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными
приказом Министерством образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74,
рекомендациями Департамента образования Орловской области по разработке
учебных планов образовательных организаций Орловской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, на 2016-2017 учебный год.
Учебный план сохраняет единое общеобразовательное пространство,
основные идеи, заложенные в федеральном плане. Обучение ведётся по
государственным программам, в режиме 5-дневной учебной недели.
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Учебный план для 8-9 классов имеет структуру учебного плана,
соответствующего ФГОС ООО, который состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ в
условиях становления и формирования личности ребёнка и направлен на развитие
его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному
самоопределению.
Учебный план 8-9-х классов обеспечивает освоение обучающимися
образовательных программ основного общего образования, условия становления
и формирования личности учащегося, их склонностей, интересов и способностей.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, среднего профессионального образования.
В 2016-2017 учебном году в 8-9 классах будет продолжена реализация
федерального компонента государственного образовательного Стандарта (приказ
Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (с изменениями, внесенными приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74).
При составлении учебного плана учитывалось положение о том, что
действующее законодательство, в том числе базисный учебный план 2004 года,
применяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об образовании
в Р Ф». Документами федерального уровня, на основе которых опирается
учебный план, являются:
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897
(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- Примерная основная общеобразовательная программа основного общего
образования (ред. от 28.10.2015) (fgosreestr.ru);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 г.№81) «О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях».
В связи с этим, структура учебного плана, соответствует ФГОС основного
общего образования, который состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Предметные области для 8-9 классов включают следующие образовательные
компоненты:
 Русский язык и литература: русский язык: литература.
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Иностранные языки: иностранный язык.
Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика.
Общественно-научные предметы: история, обществознание, география.
Естественно-научные предметы: физика, химия, биология.
Искусство: искусство.
Технология: технология.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: основы
безопасности жизнедеятельности, физическая культура.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена:
основами безопасности жизнедеятельности в 9 классе – 1 час; вводится 1 час на
черчение в 8 и 9 классе, введено изучение курса «Литература родного края» в
объёме 1 часа в 8 классе, 1 час в 8 классе на технологию, 1 час в 9 классе
отводится на историю и 1 час на предпрофильную подготовку, по 1 часу на
элективный курс по математике в 8 и 9 классах, 1 час на элективный курс по
русскому языку в 9 классе и 1 час на профессиональное обучение в 8 классе.
Недельный учебный план основного общего образования

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2016-2017 учебный год
8 класс (ФК ГОС)
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература

Иностранные языки
Математика
информатика

и

Общественно-научные
предметы

Обязате
льная
часть

Русский язык
Литература
Литература
родного края
Иностранный
язык
Алгебра

3
2

Часть,
формируемая
участниками
образователь
ного процесса

1

Всего
:

3
2
1

3

3

3

3

Геометрия

2

2

Информатика
История
Обществознание

1
2
1

1
2
1
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Естественно - научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Черчение
Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Профессионально
е обучение
Элективный курс:
Практикум
по
решению задач по
математике
Итого:

2
2
2
2
1
1
1

1
3
1

2
2
2
2
1
1
2
3
1

31

1

1

1

1

5

36

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Предметные области

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и

на 2016-2017 учебный год
9 класс (ФК ГОС)
Учебные
Обязате
Часть,
льная
формируема
предметы
я
часть
участникам
и
образовател
ьного
процесса
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
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2
3
3
3

Всего:

2
3
3
3

информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно - научные
предметы
Искусство
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Геометрия

2

2

Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Черчение
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Предпрофильная
подготовка
Элективные курсы:
1.Практикум
по
решению задач по
математике
2.Трудные вопросы
орфографии
и
пунктуации
Итого:

2
2
1
2
2
2
2
1

2
3
1
2
2
2
2
1
1
3

1

1
3

30

1

1

1

1

1

1

1

1

6
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Решение о форме и порядке проведения промежуточной аттестации для
обучающихся 8.9
классах в данном учебном году принимается на
педагогическом совете школы вначале учебного года и доводится до сведения
родителей и обучающихся.
Промежуточная аттестация :
Класс
Предмет
Форма
Русский язык, математика Контрольная работа – 90 минут
История
8 класс
Тест – 45 минут
Русский язык, математика
Контрольная работа – 235 минут
9 класс
Биология
Тест – 45 минут
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По окончании школы обучающиеся 9 класса сдают ОГЭ по обязательным
предметам и по выбору.
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
- итоговые контрольные работы (предметные или метапредметные) - контроль с
использованием компьютерной техники и сети Интернет.
На промежуточную аттестацию выносятся не более 4-х предметов: 2
обязательных (русский язык и математика) и 2 предмет по выбору класса.
Сроки промежуточной аттестации
согласно годового календарного
графика.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится на
основе нормативных правовых документов, регламентирующих проведение ОГЭ,
ГВЭ.
Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной
недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, которое
утверждает «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
2.Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
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Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
• осенние каникулы – с 31 октября по 05 ноября 2016 года (6 дней);
• зимние каникулы – с 31 декабря 2016 года по 14 января 2017 года
(15 дней);
• весенние каникулы – с 24 марта по 1 апреля 2017 года (9 дней);
На каникулах проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии, а также занятия художественного, оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
Промежуточная аттестация
• сроки промежуточной аттестации: 15 мая 2017 г. - 30 мая 2017 г.
• государственная (итоговая)
аттестация 9 и 11 классов: сроки
проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Промежуточная
аттестация
проводится
по
итогам
освоения
образовательной программы на втором уровне обучения.
9 класс

Проведение государственной итоговой аттестации
25 мая – 20 июня 2017 года

Регламентирование образовательного процесса
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия внеурочной
деятельности, дополнительного образования (кружки, секции), групп
продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия,
организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на
обед, но не ранее чем через час после основных занятий, кроме групп
продленного дня для которых начало рабочего времени является окончание
основных занятий обучающихся.
Начало занятий в 9.00, пропуск учащихся в школу с 8.30 час.
Расписание звонков
Время проведения
8-9
Урок
Перемена
классы
1
9.00 – 9.45
5 минут
2
9.50 – 10.35
10 минут
3
10.45 – 11.30
20 минут
4
11.50 – 12.35
20 минут
5
12.55 – 13.40
20 минут
6
14.00 – 14.45
5 минут
7
14.50 – 15.35
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Общий режим работы школы
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
приказом директора по ОУ, где устанавливается особый график работы.
Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказы директора школы:
•
О режиме работы школы на учебный год
•
Об организации питания
•
Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года
•
О работе в выходные и праздничные дни Расписание:
•
Учебных занятий
•
Занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования.
Графики дежурств:
•
классных коллективов
•
педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
•
дежурных администраторов
Должностные обязанности:
•
дежурного администратора
•
дежурного учителя
Нормативные документы:
•
правила внутреннего распорядка обучающихся
•
правила внутреннего трудового распорядка коллектива
3. Условия реализации образовательной программы
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Сведения о педагогических кадрах
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тагинская
средняя общеобразовательная школа укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
образовательной программой основного образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
Сведения о квалификации педагогических работников
предмет

Кол

Из них имеют категории
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Педагогический стаж

-во
высшая
категор
ия

первая
категория

Администрация
Директор

1

1

ЗД

1

1

Учителя

10

2

Русский яз. лит.

1

Ин. языки

1

Истор. общество

1

Информатика

1

1

Математика

1

1

Химия

1

1

1

1

не
имеют
катего
рии

до
3

От
15 до
20

От
20
и
боле
е
1

1
7

1

1
-

От 5 От
до 10 10 до
15

2

3

4

1
1

1
1

1
1

Физика
1
1

биология
География
МХК
Физическая
культура
ОБЖ
Пед.работников

№
1.

2.

3.

4.

1

1

1

1

1

12

1

1

1

4

1
1

7

1

1

2

4

Повышения квалификации работников школы
ФИО учителя
Название курсов
Сроки
Володин А.И. ФГОС ОО: организация и содержание 29.02-04.03 и
образовательного
процесса
по 11-15.04.2016
физической культуре
Гущин П.В.
Организация
и
содержание 29.02
–
образовательного процесса по предмету 04.03.2016
«Технология» в условиях реализации
ФГОС ООО
Жирнакова
ФГОС ООО: организация и содержание 21.03Л.Н.
образовательного
процесса
по 01.04.2016
математике
Крахмалева
Теория и практика преподавания 12-23.01 и 23О.Г.
иностранных языков на современном 27.03.2015
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5

5.

6.

этапе (108 ч)
Куприянов
ФГОС ООО: организация и содержание
И.В.
образовательного процесса по физике
ФГОС основного общего образования:
организация
и
содержание
образовательного
процесса
по
информатике
Легостаев А.В. ФГОС ООО: организация и содержание
образовательного процесса по истории
и обществознанию (108 ч)

7.

Махмудова
С.П.

8.

Муромцев
Ю.В.

9.

Морозов П.В.

10. Самарина Е.В.

11. Тюрина Т.В.

Реализация концепции нового УМК по
отечественной истории в системе
школьного исторического образования
(16 ч)
ФГОС ООО: организация и содержание
образовательного
процесса
по
русскому языку и литературе (72ч)
Реализация ФГОС основного общего
образования при обучении биологии и
химии(108 ч)
Преподавание предметных областей
«Искусство»
и
«Технология»
(черчение) в условиях реализации
ФГОС ООО и ФГОС СОО (черчение)
ФГОС ООО: организация и содержание
образовательного
процесса
по
математике/36ч
ФГОС ООО: организация и содержание
образовательного процесса по русскому
языку и литературе. (108 ч)
ФГОС ООО: организация и содержание
образовательного процесса по предмету
«География» (36ч)
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15.06.201519.06.2015
9.11.2015
13.11.2015

–

16-27.03.2015
14-18.09.2015
14.05.2015
21.05.2015

и

06.
02.–
17.02.2017
21.09-02.10 и
16-20.11.2015
г
25.02.2016 –
26.02.2016г
(16 ч)
13.03.17.03.2017
17-28.02.2014
по
29.0903.10.2014
9.02.2015
–
13.02.2015

Поощрение и награждения педагогических работников
№
п\п
1
2
3

Поощрение и награждения педагогов
Имеют грамоты Департамента образования Орловской области
Имеют грамоты Минобрнауки
Значок «Отличник народного просвещения»

Кол-во
4
2
1

В школе работают ШУМО учителей естественно-математического цикла,
ШУМО учителей гуманитарного цикла, ШУМО учителей физкультурнооздоровительного цикла, ШУМО учителей начальных классов, ШУМО классных
руководителей. Два учителя школы руководят РУМО.
3.2. Материально-технические условия
Материально-техническая база образовательного учреждения частично
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации
образовательной программы 8-9 классов, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями в школе оборудованы:
-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учителя и
обучающихся; помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью;
-помещения (кабинеты) для занятий музыкой,
-помещения для дистанционного обучения;
-библиотека
-спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
-помещение для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного
горячего питания, в том числе горячих завтраков;
-помещения для медицинского персонала;
-административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием;
-гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
-участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём.
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Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы
Компьютер (ПК,
ноутбук,
моноблок,
планшет, нетбук)
Предмет

ФИО
Наличие
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литература
Математика

Махмудова
+ (ноутбук)
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3.3. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы
При выборе технологии форм и методов обучения и развития педагогами
учитываются способности и возможности каждого ребёнка.
Это позволяет адаптировать содержание образования к индивидуальным
познавательным потребностям обучающихся, снизить утомляемость и
напряжение за счёт переключения на разнообразные виды деятельности и
повышение интереса к изучаемым предметам, развивает у детей потребность к
самостоятельному умственному труду, исследовательской деятельности, умение
работать в сотрудничестве со сверстниками.
Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе:
8-9 классы

Название технологии
Личностно-ориентированное обучение
Игровые технологии
Проектные методы обучения
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Групповое обучение
Здоровьесберегающие технологии
Информационно-коммуникативные технологии
Педагогика сотрудничества
Методы самостоятельной работы
Технология уровневой дифференциации

3.4. Измерители реализации образовательной программы
Формы учета и контроля достижений учащихся
Вид контроля

II уровень
( основного общего образования)
текущая успеваемость в журнале
самостоятельные, обучающие и контролирующие работы
тестирования в период изучения нового материала
устные ответы на уроках

Текущий и
промежуточный

контрольное списывание

творческие работы по предметам

Подготовленные
диктанты

контролирующее тестирование

устный счет

лабораторные и практические работы

Контрольные работы по текстам администрации школы
рефераты
зачеты

по завершении изученной темы

контрольные работы в период промежуточной аттестации
Отслеживание
личных
достижений
обучающихся
Контроль по итогам
учебного года

внутришкольные, районные олимпиады по предметам

Итоговая
аттестация

9

Форма аттестации

ОГЭ

Учет достижений

фиксируется в дневниках и личных делах обучающихся (выставление
отметок текущих, итоговых)

анализ внеурочной активности школьников
творческие работы
8
материалы итогового контроля рассматриваются на заседаниях ШУМО
учителей-предметников, утверждаются директором школы

обучающимся, закончившим учебный год на отлично, вручаются
похвальные грамоты установленного образца
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выпускникам 9-го класса успешно прошедшим итоговую аттестацию
выдаются документы государственного образца о соответствующем
уровне образования:
 9 класс – аттестат об основном общем образовании

Образовательная программа школы принимается сроком на 3 года
Образовательный процесс в соответствии с ФКГОС ООО будет
продолжен: ‒ в 2016-2017 учебном году в 8-9 классах; ‒ в 2017-2018 учебном
году в 9 классе.
Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по
мере необходимости. Раздел «Учебный план» и «Календарный учебный график»
обновляются ежегодно.
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