
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языкусоставлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения и  «Примерной 

образовательной программы. Начальная школа» /[сост. Н.Ф. Виноградова]. 2-е изд., перераб. – М. «Вентана-Граф, 2014, программы курса «Русский язык» автор С.В. Ивано, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Цели и задачи курса 

Цель курса  состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем 

языка.   

Задачи курса:  

•  речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ устного общения; 

 • формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  развитие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после 

чтения; 

 • языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии;   

   Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в рамках сквозных тем «Слово», «Предложение «Текст». Слово рассматривается с четырех точек зрения:  

• звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

 • состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование имен существительных с помощью суффиксов, глаголов- с по мощью приставок); 

 • грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово); 

 • лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами  сочетается в речи; слова, близкие по смыслу).  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На  изучение  русского  языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  (33  учебные недели  по  5  часов  в  неделю),   из  них  75  часов – на  первое  полугодие  (15  учебных  недель,  по  5  

часов  в  неделю),   90  часов  на  второе  полугодие  (18  учебных  недель  по  5  часов  в  неделю) 

Программа обеспечивается УМК «Школа 21 века», в состав которого входит:  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 1 КЛАССЕ 

Планируемые результаты освоения программы систематического курса по всем разделам. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех – пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетанияча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15–30 слов; 



 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

Оценка достижений учащихся. 

Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, работ проводится только словесно. Учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма незначительна. 

Тематические проверочные работы содержат несколько заданий по одной теме с целью выявления картины усвоения каждым учеником изученного материала; 

Источники информации для оценивания:  

 деятельность учащихся (индивидуальная и совместная); 

 статистические данные; 

 работы учащихся;  

 результаты тестирования. 

Методы оценивания:  

 наблюдение,  

 открытый ответ,  

 краткий  ответ, 

 выбор ответа ,  

 самооценка. 

В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  работ учащихся, 

деятельности учащихся.. 

  Форма итоговой аттестации обучающихся – диктант. 

Структура курса 

1.  «Обучение грамоте»  

2. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом  принципа  координации  устной  и  письменной  речи. 

3.  Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. В программе курса «Русский язык» 

выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: 

 «Как устроен наш язык»; 

 «Правописание»; 

 «Развитие речи». 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные навыки учащихся в условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет не только успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка 

грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить 

учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

  



 

Содержание курса 

 

№ Тема раздела  Кол-во 

часов 

Требования ФГОС 

Универсальные учебные действия   

Знать  

 

Уметь 

1 Предложение 

и слово 

6 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося,                  развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии; использование 

знаково- символических средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации;  активное использование 

речевых средств  для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог; овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с   задачами коммуникации 

    

Понятия: слово, слог, 

предложение ударение 

различать:  звук,  слог,  слово;  слово  и  

предложение;    ударный и безударный слоги; называть,  

риводить  примеры:слов,  называющих  предметы; 

решать  учебные  и  практические  задачи: выделять  

предложение  и  слово  из  речевого  потока; 

2 Звуки и 

буквы 

20 Понятия: звук и буква. 

Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные 

звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Алфавит. 

различать:                              звуки  и  буквы,  гласные  

и  согласные  звуки,  твёрдые  и  мягкие  согласные  

звуки; ,  слог,  слово; называть,  приводить  примеры: 

гласных, согласных (мягких,  твердых); кратко  

характеризовать:  качественные  признаки  звуков; 

правила  выбора  и написания  гласного   звука  после 

мягких и             твёрдых согласных решать  учебные  и  

практические  задачи:  проводить  звуковой  анализ  и  

строить  модели  звукового  состава  четырёх  -  пяти 

звуковых  слов;    

3 Чтение и 

письмо 

64 Правила оформления 

предложения на письме, 

написания сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

решать  учебные  и  практические  задачи: выделять  

предложение  и  слово  из  речевого  потока;        

проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  

звукового  состава  четырёх  -  пяти звуковых  слов;                

правильно  писать  «ча – ща»,  «чу – щу»  и  «жи – ши»  

под  ударением;                             писать  заглавную  

букву  в  начале  предложения  и  в  именах  

собственных;  ставить  точку  в  конце  предложения;  

грамотно  записывать  под  диктовку  учителя  и  

самостоятельно  отдельные  слова  и    простые 

предложения  ( в  случаях,  где  орфоэпия  и  

орфография  совпадают ).  

4 Развитие 

речи 

75 Понятия: текст, план, 

рифма. 

Составлять  простейшие описательные и сюжетные 

рассказы Восстанавливать простейший 

деформированный текст. Пересказывать текст по 

заданному плану.  

 Итого 165   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения и  «Примерной 

образовательной программы. Начальная школа» /[сост. Н.Ф. Виноградова]. 4-е изд., перераб. – М. «Вентана-Граф, 2014, программы курса «Математика» автор В.Н. Рудницкая. УМК  «Начальная  школа 

XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Цели и задачи курса 

Цели: 



– математическое развитие младшего школьника – формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

– освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

– развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

– создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе; 

– овладение учащимися основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира; усвоение общего приема решения задач как универсального 

действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий; использование измерительных и вычислительных умений и навыков. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В первом классе на изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа (33 учебные недели). 6 часов включены в фазу совместного проектирования и планирования учебного года, 

120 часов составляют фазу постановки и решения системы учебных задач, 6 часов отводится на рефлексивную фазу учебного года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ5 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

– предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

– натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

– число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

– геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

– число и цифру; 

– знаки арифметических действий; 

– круг и шар, квадрат и куб; 

– многоугольники по числу сторон (углов); 

– направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

– числа в пределах 20, записанные цифрами; 

– записи вида: 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 · 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать: 

– предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

– предметы по размерам (больше, меньше); 

– два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

– данные значения длины; 

– отрезки по длине; 

воспроизводить: 

– результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

– результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

– способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

геометрические фигуры; 

моделировать: 

– отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

– ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

– ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического рисунка; 

характеризовать: 

– расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

– расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

– результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 



– предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

– расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

– текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

– предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 

классифицировать: 

распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

– предметы (по высоте, длине, ширине); 

– отрезки в соответствии с их длинами; 

– числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

– алгоритм решения задачи; 

– несложные  задачи  с  заданной  сюжетной  ситуацией  (по  рисунку,схеме); 

контролировать: 

свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

– расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

– предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

– пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

– записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

– решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

– измерять длину отрезка с помощью линейки; 

– изображать отрезок заданной длины; 

– отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

– выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

– ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

разные  приемы  вычислений  с  целью  выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

способ решения арифметической задачи или любой учебной задачи в виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

определять основные классификации; 

обосновывать: 

приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

осуществлять  взаимопроверку  выполняемого  задания  при  работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

– преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

– использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

– выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 

– составлять фигуры из частей; 

– разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

– изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

– находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и других фигур (их частей); 

– определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей; 

– представлять заданную информацию в виде таблицы; 

– выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный вопрос. 



Оценка достижений учащихся. 

Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, работ проводится только словесно. Учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма незначительна. 

Тематические проверочные работы содержат несколько заданий по одной теме с целью выявления картины усвоения каждым учеником изученного материала; 

Источники информации для оценивания:  

 деятельность учащихся (индивидуальная и совместная); 

 статистические данные; 

 работы учащихся;  

 результаты тестирования. 

Методы оценивания:  

 наблюдение,  

 открытый ответ,  

 краткий  ответ, 

 выбор ответа ,  

 самооценка. 

В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  работ учащихся, 

деятельности учащихся.. 

  Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольная работа. 

Содержание курса 

№ Тема раздела Элементы содержания в 

соответствии с ООП НОО 

Кол-во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 
Универсальные учебные действия Предметные 

Знать Уметь 

1. Первоначальные 

представления  о  

множествах  предметов. 

Сходство и различие 

предметов. Предметы, 

обладающие или не 

обладающие данным 

свойством. Понятия какой-

нибудь, каждый, все, не все, 

некоторые. Форма предмета. 

6ч 1)принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 2)развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

3)развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки,  4)развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

5)овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 6)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

7)использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

Понятия какой-нибудь, 

каждый, все, не все, 

некоторые.  

Форма предмета. 

 Сравнивать: 

предметы  с  целью  

выделения  в  них  сходства  

и  различия; 

предметы  по  форме,  по  

размерам  (больше,  меньше) 

 

2.  

Отношения  между  

предметами  и  между 

множествами  предметов. 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. Соотношения 

размеров предметов. Понятия 

больше, меньше, таких же 

размеров, выше, ниже, 

длиннее, короче. 

Равночисленные множества. 

6ч Понятия больше, 

меньше, таких же 

размеров, выше, ниже, 

длиннее, короче. 

Равночисленные 

множества. 

 Называть: 

предмет,  расположенный  

левее, правее,  выше  (ниже)  

данного  предмета,  над 

(под,  за)  данным  

предметом,  между  двумя  

предметами; 

 

3. 

Число  и  счёт. 

Число и цифра. Названия и 

последовательность 

натуральных чисел от 1 до 20. 

Шкала линейки, 

микрокалькулятор. Запись 

чисел от 1 до 20 цифрами. 

50ч Названия и 

последовательность 

натуральных чисел от 1 

до 20. 

 Называть: 

числа  от  1  до 20  в  прямом  

и обратном порядке; 

  Различать: 

число  и  цифру,  знаки  

арифметических  действий  

 



Число и цифра 0. Сравнение 

чисел.  

решения учебных и практических 

задач; 

8)овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации  

(+ , - , ×, : ), шар  и  куб,  

круг  и  квадрат;  

многоугольники: 

треугольник,  квадрат,  

пятиугольник 

Использовать: 

микрокалькулятор и 

линейку для выполнения 

вычислительных операций 

 

4. 

Арифметические  действия. 

Свойства  сложения  и  

вычитания. 

Свойство сложения. 

Перестановка чисел при 

сложении. Сложение с нулем. 

Свойства вычитания.  

Текстовая арифметическая 

задача. Условие и вопрос 

задачи. Запись решения и 

ответа. 

 

12ч 

Переместительное 

свойство сложения; 

свойства вычитания. 

Понятия:  

Условие и вопрос 

задачи 

 Применять: 

 свойства  сложения  и  

вычитания  при  выполнении  

вычислений; 

 правило  порядка  

выполнения  действий  в  

выражениях  со  скобками 

решать   

текстовые  арифметические  

задачи; 

выполнять  табличное 

сложение  и   вычитание. 

 

 

5.                                 Таблица  

сложения  в  пределах  10. 

Число и цифра. Названия и 

последовательность 

натуральных чисел от 1 до 20. 

Шкала линейки, 

микрокалькулятор. Запись 

чисел от 1 до 20 цифрами. 

Число и цифра 0. Сравнение 

чисел.  

Табличные случаи 

прибавления и вычитания 1, 2, 

3 и 4. Приемы вычислений.  

32ч Алгоритм прибавления 

и вычитания 

однозначных чисел 

Названия и 

последовательность 

натуральных чисел от 1 

до 20. 

 Воспроизводить  по  

памяти: 

 результаты  табличного  

сложения  двух  любых  

однозначных  чисел; 

результаты  табличных  

случаев  вычитания  в  

пределах  10; 

 

6.                                   

Таблица  сложения  

однозначных  чисел  в  

пределах  20. 

Прибавление однозначного 

числа к 10. Табличные случаи 

сложения и вычитания 2, 3, 4, 5 

и 6.  

Числовые выражения со 

скобками. Сравнение чисел. 

Графы отношений. Правило 

сравнения. 

Решение текстовых задач на 

нахождение числа, большего 

или меньшего данного числа 

на несколько единиц. Запись 

решения задач в 2 действия. 

Прибавление 7, 8 и 9. 

16ч Алгоритм прибавления 

и вычитания  

однозначных чисел 

Правило сравнения. 

Понятие: 

арифметическая 

операция, обратная 

данной 

   Использовать  модели: 

выкладывать  или  

изображать  фишки  для  

выбора  необходимого  

арифметического  действия  

при  решении  задач; 

   решать  учебные  и  

практические  задачи: 

ориентироваться  в  

окружающем  пространстве; 

 выделять  из  множества  

один  или  несколько  

предметов; 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2010 г., 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной авторской программы под редакцией Н.Ф. Виноградовой, основной образовательной программы ОУ. 

 Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от индивидуальных особенностей учащихся, темпа 

обучаемости, специфики используемых учебных средств обучения. В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение 

грамоте (чтение) отводится 4 часа в неделю, 1 час в неделю – на литературное слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русского языка, которые 

входят в образовательную область «Филология»3. 

Цели и задачи курса 

Цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие 

читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать 

вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. 

Задачи: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 

хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов)1. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Арифметическая операция, 

обратная данной. 

Вычитание 7, 8 и 9. 

пересчитывать  предметы  и  

выражать  результат  

числом; 

читать,  записанные  

цифрами  числа  в  пределах  

20  и  записывать  эти  

числа; сравнивать  

множества  предметов; 

решать  текстовые  

арифметические  задачи; 

 выполнять  табличное  

вычитание. 

7. 

  Осевая  симметрия. 

Отображение фигур в зеркале. 

Ось симметрии. Пары 

симметричных точек, отрезков, 

многоугольников.  

8ч Понятия: осевая 

симметрия, ось 

симметрии 

 решать  учебные  и  

практические  задачи: 

ориентироваться  в  

окружающем пространстве; 

 использовать в 

практической деятельности: 

определение оси симметрии 

с помощью перегибания. 

 

 

 

8.  Резерв  2ч    



Примерной программой по литературному чтению на обучение грамоте определено 23 учебные недели4. В настоящей рабочей программе на обучение грамоте (чтение) отводится 95 часов, больше 

23 учебных недель. 6 часов отведено на фазу совместного проектирования и планирования учебного года (фазу запуска). 89 часов включено в фазу постановки и решения системы учебных задач, 

вместе с тем из них в рабочую программу заложены: 23 часа – на литературное слушание, 8 часов (1 час в три недели по 15–20 мин на уроке) – на самостоятельное чтение (уроки работы с книгой) (в 

учебнике обозначены под рубрикой «Книжная полка»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный 

характер. Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания предметной области «Филология», включающей в себя предмет «Литературное чтение», должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 



3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать нравственную оценку поступкам героев и обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

                                      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ5 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

– правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

– моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

– определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

– использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

– различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

– находить в тексте и читать диалоги героев; 

– определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

– получать информацию о героях, произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

– сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

– находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

– дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

– находить в тексте информацию о героях произведений. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения и  «Примерной 

образовательной программы. Начальная школа» /[сост. Н.Ф. Виноградова]. 5-е изд., перераб. – М. «Вентана-Граф, 2014, программы курса «Окружающий мир» автор Н.Ф. Виноградова. УМК  

«Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников 

умения учиться. 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Цели курса 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе – представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на 

этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира.  

Задачи курса: 

1. воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,  

2. формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде,  

3. развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,  

4. осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  66  ч. (33 учебные  недели  по  2  часа  в  неделю). 

Программа обеспечивается УМК «Школа 21 века», в состав которого входит:  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся3: 

– воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

– различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улице; 

– ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

– различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

– различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

– определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

– описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

– сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

– анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

– участвовать  в  труде  по  уходу  за  растениями  и  животными  уголка природы. 

Оценка достижений учащихся. 

Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, работ проводится только словесно. Учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма незначительна. Тематические 

проверочные работы содержат несколько заданий по одной теме с целью выявления картины усвоения каждым учеником изученного материала; 

Источники информации для оценивания:         

 деятельность учащихся (индивидуальная и совместная); 

 статистические данные; 

 работы учащихся;  

 результаты тестирования. 

Методы оценивания:  

 наблюдение,  

 открытый ответ,  

 краткий  ответ, 

 выбор ответа        ,  



 самооценка. 

В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

  Форма итоговой аттестации обучающихся – задания тестового характера. 

Содержание  курса. 

 

№ 

Тема раздела 

Учебный материал Кол-во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

  Корректировка 

Универсальные учебные 

действия 

Предметные 

Знать Уметь 

1. Ты- первоклассник   Школьник,  ученик,  

правило,  опасная  и  

безопасная  дорога,  

дорожный  знак,   

6 ч принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки,  развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации  

Ориентировка  в  понятиях  и  

терминах:  школьник,  ученик,  

правило,  опасная  и  безопасная  

дорога,  дорожный  знак,   

выполнять правила поведения; 

применять правила дорожного 

движения; 

 

 

2.Твои друзья-взрослые 

и дети 

    Правила общения,   

дружеские  

отношения 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка  в  понятиях  и  

терминах:    правило,   дружеские  

отношения. 

использовать в процессе 

общения основные правила 

этикета; 

строить диалог со взрослыми и 

сверстниками; 

 

2. Твоё  здоровьё   Здоровье, органы 

чувств,  время,  час,  

день  недели,  

гигиена, способы 

закаливания,  

гимнастика. 

7 ч Ориентировка  в  понятиях  и  

терминах :  здоровье,  время,  час,  

день  недели,  гигиена,  гимнастика. 

выполнять режим дня; 

соблюдать правила гигиены; 

 

 

3.Мы  и  вещи  Мир профессий, 

предметы труда, 

уважение  к  труду,  

экономное  

отношение 

3 ч Ориентировка  в  понятиях  и  

терминах:  труд,  уважение  к  труду,  

экономное  отношение,  одежда,  

обувь,  мебель,  безопасность. 

выполнять несложные 

трудовые действия  в рамках 

обслуживающего, 

общественно-полезного труда 

 

 

4.Родная  природа  Природа живая и 

неживая, виды 

животных 

(домашние и дикие, 

млекопитающие, 

земноводные и т.д) и 

растений ( хвойные, 

лиственные, 

смешанные леса, 

цветы и т.д.),  

способы охраны 

 

28 ч 

Ориентировка  в  понятиях  и  

терминах:  природа  (живая,  

неживая ),  время  года,  сезон,  

растение  (открытого  грунта,  

комнатное),  животное  (домашнее,  

дикое),  теплица,  заповедник,  

Красная  книга. 

различать живую и неживую 

природу; 

различать сезонные изменения 

в природе; 

ухаживать за комнатными 

растениями; 

различать виды животных 

 



природы, Красная 

книга 

5. Родная  страна Россия, символика 

России, столица, 

основные права и 

обязанности граждан 

России, виды 

транспорта, 

народное творчество 

16 ч Ориентировка  в  понятиях  и  

терминах:  семья,  родители,  город,  

село,  страна,  памятное  место,  

транспорт,  фольклор,  народное  

творчество,  профессия. 

 

рассказывать о себе по плану: 

имя, фамилия, ласковое имя, 

любимое занятие; 

знать название своего города, 

страны, столицы; 

знать символику страны; 

знать полное имя, домашний 

адрес; 

 

   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

ИЗО 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Н.В. Богданова (сборник 

программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2009). Программа  соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам  начального  общего  образования по образовательной  области «Искусство». 

Общая характеристика учебного предмета. 

      Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие «результат 

образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность проектирования определенного типа 

мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности ученика. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» заключается в том, что в нем предлагается развернутое определение целей художественного образования, для 

которых приоритетом является формирование художественных и культурных компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-критического мышления, 

приобретение личностного художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,  гражданского становления личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

 Включение с первого класса информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным средством повышения эффективности познавательной и практической 

деятельности обучающихся при изучении изобразительного искусства. 

                     В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе предполагается достижение следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;  эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса;  

 в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих заданий;  

 в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с помощью 

средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

Метапредметные результаты: 

  развитие художественно-образного воображения и мышления;  

 формирование художественной интуиции и памяти;  

 формирование восприятия и суждения о художественных произведениях как основы формирования коммуникативных умений. 

Предметные результаты 

 в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств 

художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом 

специальной терминологии); 

  в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций (произведений 

искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и 

декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру  других народов; 

 в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения информационных 

коммуникаций; 



  в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных видов 

изобразительного искусства;  умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать 

устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

  в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства художественной выразительности, различные материалы и техники.  

Основные содержательные линии. 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять 

его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью». 

Цели обучения: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные  задачи: 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать 

интерес и любовь к искусству. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как 

красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой жизни. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, 

литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 



Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: (донести свою позицию до собеседника; оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста)). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно, работать в группе: 

           - учиться планировать работу в группе; 

           - учиться распределять работу между участниками проекта; 

           - понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

           - уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» в первом классе отводится 1 час в неделю. Всего – 33 час. 

 

 

Содержание программы по изобразительному искусству. 

1 класс – 33 часа 

п/н Название темы Кол-во часов Содержание изучаемого материала темы Учебные действия 

1. Форма 9 часов Понятие «форма следует рассматривать через конкретизацию 

понятия «силуэт». С целью отработки умений создавать 

различные формы  предметов изображение: дерева, листа 

дерева, узоров в полосе, круге и т.д., букв русского алфавита, 

различных видов зданий, различных животных, человека, его 

костюма и т.д. 

1. Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приёмом 

загораживания; 

2. Понимать важность деятельности художника (что может изобразить художник 

– предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает 

художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

3. Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 

4. Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

5. Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной 

цвет простых предметов; 

6. Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертаний этой поверхности); 

7. Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

2. Цвет 7 часов С помощью цвета художник  передаёт разное настроение, 

создаёт нужный образ, выражает своё отношение к миру. Дети 

учатся рисовать: осенний, зимний, весенний, летний пейзажи; 

передавать различное настроение в природе(солнечное и 

пасмурное, спокойное и тревожное, грустное и радостное) 

1. Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый), а также стараться определять названия сложных 

цветовых состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой); 



2. Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов 

путём смешения основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый; синий и жёлтый – зелёный и т.д.); 

3. Композиция 9 часов Композиция – главное слово для художника. Дети учатся 

правильно располагать изображение на листе бумаги, то есть 

компоновать. Ими могут быть выполнены следующие работы: 

иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина, русским народным 

сказкам; рисование снежинок на окне; изображение аквариума 

с его жителями; узоры в круге, квадрате, полосе; украшение 

зданий. 

1. Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

2. Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертаний этой поверхности); 

3.  Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

4. Применять  приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений 

на основе народной росписи (Городец, Хохлома) 

4. Фантазия 8 часов Первоклассники учатся фантазировать, мечтать и превращать 

свои мечты в интересные рисунки и поделки. Они  

придумывают и изображают: свои сказки в нескольких 

картинах; необычную шляпу для сказочного героя; узор для 

калейдоскопа; волшебный лист; сказочную рыбу; цветы- 

песенки; волшебные  камни; планету-яблоко и др. 

1. Устно описывать изображённые на картине или  иллюстрации предметы, 

явления (человек,  дом,  животное, машина, время года, погода и т.д.),  действия 

(идут,  сидят, разговаривают и т.д.); выражать своё отношение; 

2. Пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

3. Выполнять простые по композиции аппликации. 

Оценка достижений учащихся. 

Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, работ проводится только словесно. Учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма незначительна.  

Источники информации для оценивания:  

 деятельность учащихся (индивидуальная и совместная); 

 статистические данные; 

 работы учащихся;  

Методы оценивания:  

 наблюдение,  

 открытый ответ,  

 краткий  ответ, 

 самооценка. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения и  «Примерной 

образовательной программы. Начальная школа» /[сост. Н.Ф. Виноградова]. 2-е изд., перераб. – М. «Вентана-Граф, 2014, программы курса «Технология» автор Е.А. Лутцевой.  УМК  «Начальная  школа 

XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель курса «Технология. Ступеньки к мастерству» - общее развитие, включающее в себя и физическое развитие, и развитие психики. Под физическим развитием в данном случае 

подразумеваем развитие мелкой моторики, под психическим - развитие зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных форм мышления, речи, воли, 

чувств. Курс “Технология. Ступеньки к мастерству”  носит интегрированный характер. Интеграция  заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой  деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.  

Задачи: 

1) развитие личностных качеств, интеллекта, творческих способностей; 

2)  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта 

и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, схем, чертежей), творческого мышления; 

3) развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

4) развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

5) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой - источником не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 



6) воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

7) овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

8) расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся,   ознакомление с миром профессий и их социальным значением; 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа в год (33 учебные недели по 1 часу в неделю). 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально – личностных позиций , ценностных установок , 

раскрывающих отношение к труду , систему норм и правил межличностного общения , обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности , применяемых , как в рамках образовательного процесса , так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

 Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике , технологиях и технологической стороне труда , об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности , знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий . элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- положительно относиться к учению, 

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя; 

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов. 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее  подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

- Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно- художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

- Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 



Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Ученик научится: 

будет иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик научится: 

 называть изученные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

 последовательно  изготавливать несложные изделия: разметку, резание, сборку, отделку; 

 размечать на глаз, по шаблону; 

 образовывать форму сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 соединять детали с помощью клея; 

 отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

  называть и иметь представление о  ручных инструментах (ножницы, игла) и приспособлениях (шаблон, булавки); 

 применять правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы). 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

               а) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

               б) точно резать ножницами; 

                         в) собирать изделия с помощью клея; 

                         г) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием,  

                             аппликацией, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Ученик научится:  

будет иметь представление: 

 о детали как составной части изделия; 

 о конструкциях – разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

2) степень самостоятельности; 

3) уровень творческой деятельности 



 

 

  



Содержание курса. 

№ Тема раздела 
Кол -во 

часов 

 

Планируемые результаты 

Корректировка 

Универсальные учебные деятельности 

 

Предметные задания 

 

Знать 

 

 

Уметь 

 

1. Что нас окружает 3 Познавательные 

1. Общеучебные:  

 поиск необходимой информации; 

 произвольное построение речевого 

высказывания; 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация объектов. 

  Коммуникативные 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 

 владение монологической и 

диалогической речью.  

Личностные 

 Самоопределение 

 Смыслообразование 

Нравственно-этическая ориентация 

 Наблюдать 

сравнивать, делать простейшие 

обобщения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 передавать 

смысловые связи между 

предметами; выражать  свои  

чувства, настроение  

 

2. Кто где живет 6 Познавательные 

1. Общеучебные: 

 осознанное, произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 рефлексия; контроль и оценка 

результатов деятельности. 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение объектов. 

Коммуникативные 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 планирование учебного 

сотрудничества 

 владение диалогической и 

монологической речью 

Личностные 

 о роли и месте 

человека в окружающем ребенка 

мире; 

 о созидательной, 

творческой деятельности человека и 

природе как   источнике его 

вдохновения; 

 о человеческой 

деятельности утилитарного и 

эстетического характера; 

 о некоторых 

профессиях, о силах  природы, их 

пользе и опасности для человека; 

 когда деятельность 

человека сберегает природу, а когда 

наносит ей вред; 

 

 самостоятельно 

выполнять  композицию  

иллюстрации, выделять и 

узнавать  главное  

 передавать  

свои  наблюдения  и  

переживания на основе 

наблюдений или по 

представлению; передавать в   

поделках смысловые связи 

между предметами 

 



 самоопределение 

 смыслообразование 

 нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные 

 прогнозирование 

 планирование 

 контроль 

 коррекция 

 оценка 

3. Азбука мастерства 7 Познавательные 

1. Общеучебные: 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 моделирование 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация 

объектов. 

 Выдвижение гипотез и их 

обоснование 

3. Постановка и решение проблемы: 

 самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные 

 планирование учебного 

сотрудничества; 

 постановка вопросов; 

 управление поведением  партнера; 

 умение полно и точно выражать свои 

мысли 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 

 коррекция 

 оценка. 

Личностные 

 самоопределение 

 смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

 технику работы с 

природными материалами. 

 правила  работы  с 

несъедобными  семенами  растений 

 приёмы соединения 

деталей пластилином. 

 

 выполнять 

аппликацию из засушенных 

растений 

 выполнять 

мозаику  из  семян. 

 Изготавливать 

сказочных героев из 

природного материала 

 

4. Работаем с 

бумагой 

 5 Познавательные 

1. Общеучебные: 

 технику  выполнения 

аппликации 

 выполнять 

мозаику  из  мятой  бумаги. 

 



 выбор эффективных способов решения 

задач. 

 структурирование знаний 

 рефлексия 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

3. Постановка и решение проблемы: 

 Самостоятельное создание 

способов решения проблем. 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 

 оценка; 

 коррекция. 

Личностные 

 самоопределение 

 смыслообразование 

 технику  выполнения 

мозаики.  

 приёмы разметки 

складыванием. 

  приёмы плетения 

из бумажных полос. 

 

 выполнять 

мозаику  из  рваной  бумаги 

 выполнять 

симметричное вырезание 

 выполнять 

аппликацию из бумажных 

полос. 

5 Помощники 

мастерства  

5 Познавательные 

1. Общеучебные: 

 осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 структурирование знаний. 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение; и классификация объекта. 

3. Постановка и решение проблемы 

 самостоятельное создание способов 

решения проблем 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 

 коррекция; 

 оценка 

Коммуникативные 

 планирование 

 постановка вопросов 

 управление поведением партнера 

 умение полно и точно выражать свои 

мысли 

 правила безопасной 

работы с иглами и ножницами. 

 

 изображать форму, 

общее пространственное 

расположение, пропорции, 

цвет. 

 

6 Сначала рисуем 7 Познавательные 

1. Общеучебные: 

 приёмы разметки 

складыванием. 

 

 чертить 

развёртку. 

Выполнять 

технику «гармошка». 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЖ 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для  1 класса на 2015 – 2016 учебный год составлена на основе стандарта  начального  общего образования по  основам безопасности жизнедеятельности. 

 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 1 классов образовательных учреждений разработана  в соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об 

образовании», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения»,  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне» и др.  

Программа реализуется посредством следующего методического комплекта: 

 1.  Клюева Т.Н. Я становлюсь самостоятельным: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся образовательных организаций/ Т. Н, Клюева, Е.Ю. Флоренко.  - М.: Вентана-Граф, 2014. – 64 с.: ил. 

 

В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями здоровья, сроками проведения 

каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения.  

Планируемые сроки освоения рабочей программы по предмету «ОБЖ» с 01.09.2015 г. по 25.05.2016г. 

 

Основной целью курса является формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

 

Главными задачами обучения по данной программе являются:   

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение; 

 развитие  бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 

Реализация программы позволит: 

 привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

 сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 структурирование знаний 

 рефлексия 

2. Постановка решения проблемы: 

 самостоятельное создание способов 

решения проблемы 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 

 коррекция; 

 оценка. 

Личностные 

 самоопределение 

 смыслообразование 

Выполнять 

аппликацию из геометрических 

фигур. 



Планируемые результаты изучения  

В результате освоения данного материала выпускники начальной школы будут знать: 

Правила перехода дороги, перекрёстка; 

-правила безопасного поведения при следовании транспортом, обязанности пассажира; 

-особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

-меры пожарной безопасности; 

-правила личной безопасности в различных криминогенных  ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

-наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их возникновения и последствия; 

-систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

-основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

Помнить: 

-основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

Обладать навыками: 

- разведения и гашения костра; 

- ориентирования по местности; 

- действий в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, кровотечении из носа,  

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

 Работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

 Изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций ( например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, 

расположенных вблизи школы). 

Задачи: 

- развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

                 - стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и      выработка умений и навыков     безопасного поведения в реальной жизни. 

 

№ Наименование разделов и тем 

1 Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

2 Безопасное  поведение дома  

3 Пожарная безопасность и поведение при пожарах  

4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

5 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни 

6 Безопасное  поведение на улицах и дорогах 

 

Содержание  материала 

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

      1.  Чрезвычайные ситуации 

      Какими бывают чрезвычайные ситуации. 

      2.  Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 



      Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

      Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

II.  Безопасное  поведение дома 

     Классифицировать  окружающие предметы на опасные и безопасные. Учиться пользоваться электроприборами. 

III. Пожарная безопасность и поведение при пожарах 

    Учиться находить причины возникновения пожара в помещении, на транспорте, в природе и принимать правильные меры. 

IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      От чего зависит наше здоровье.  

      Болезни и их возможные причины. Ушиб, порез, ссадины, царапины. 

V. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

      1.Познакомяться  с простейшими способами защиты от телефонного и уличного хулиганства; 

      2. Познакомяться  с правилами безопасного поведения с незнакомыми людьми; 

      3.Правила поведения в лифте и метро; 

      4. узнают что делать, если ты заблудился; 

      5. Узнают что делать, если на улице к тебе подошёл незнакомый человек 

 

 VI. Безопасное поведение на дорогах 

      Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. 

      Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 

      Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. 

      Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. 

 

Учебно – методический комплект 

«Начальная школа XXI века». Физическая культура .1-4 классы. 2015 – 2016 учебный год 
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Физическая культура. 

 

1-2 классы. Учебник. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров 

С.С. 

 

М.: Вентана - Граф, 2013. 

 

 

 

1.Конструирование технологической карты урока 

в соответствии с требованиями ФГОС. Логинова 

И.М., Копотева Г.Л./ Управление начальной 

школой №12, 2011 г 

 

2. Примерные программы основного общего 

образования. Физическая культура. – М.: 

Просвещение, 2010. – 64с. 

 

полное 
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Физическая культура. 

 

Учебник. 3-4 классы Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров 

С.С. 

 

М.: Вентана - Граф, 2013. 

 

полное 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МУЗЫКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  на основе 

программы «Музыка», авторы Л.В.Школяр, В.О.Усачева. 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные 

принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая 

концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой 

также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями 

духовного обогащения человека. 

Задача предмета -  ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как часть всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее музыкальное 

образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и 

аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования: 

 общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 

 задачам образования – развитию способностей к художественно - образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

Предметные требования  включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. Для формирования первоначальных представлений о значении и роли 

музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей 

для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация – главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих классах, «Как можно 

услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьников на процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс как начало 

познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народных и композиторских инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации патриотических песен (3-й и 4-й 

классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими собственными, задумываются о воздействии музыки на человека. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная 

сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, 

они 

 музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; 

 учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические музыкально-

смысловые соответствия. Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные 

мысли. 

 Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, художественной – портреты русских людей, созданные художниками-

передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и различных литературно-поэтических произведений. 



3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о 

необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному 

искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной среды», 

готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное значение 

приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, 

проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это знание основных 

закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и изобразительные средства 

музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к 

музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию содержания музыки является проблема 

соотношения художественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как 

обыденное становится в искусстве художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе большое 

место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с 

использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.. 

 Программа по музыке строится на следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания образования, 

вытекающее из природы искусства и его закономерностей. 

Особенности содержания программы и тематическое планирование 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и начальным этапом 

систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе. 

Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе – «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в каждой четверти под различным углом зрения. В ней 

«высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для постижения музыки, и поэтому она представлена боле подробно – 8-ю тематическими блоками, а не 

почетвертными темами. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом МБОУ ООШ № 24 предметная область «Искусство» включает учебный предмет «Музыка», на изучение которого в 1 классе отводится 1час в неделю, 33 часа в 

год. 

 

 

 

  



2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языкусоставлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения и  «Примерной 

образовательной программы. Начальная школа» /[сост. Н.Ф. Виноградова]. 2-е изд., перераб. – М. «Вентана-Граф, 2014, программы курса «Русский язык» автор С.В. Ивано, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Цели: 

1. Ознакомление учащихся с основными  положениями науки о языке.  

Знакомство учащихся с основными положениями лингвистики, формирует у них научное представление   о  системе и структуре родного языка, развивает логическое   и абстрактное 

мышление, представляет родной (русский)  язык как часть окружающего мира.  

Основные задачи:  

1. Нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня  (звук,  часть слова (морфема), слов, предложение), а также их классификация и сравнение. При  этом 

важнейшим условием успешного решения поставленных задач является  следование закономерностям  науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 

поступательное развитие языкового мышления ученика. 

2.Формирование умений и навыков грамотного, безошибочногописьма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры человека.  Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и  устную речь 

учащихся, я стремлюсь к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

3.Развитие устной и письменной речи учащихся. 

Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить правильному 

отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными (особенностями, учитываются 

упражнения для самостоятельного моделирования и корректировки различных текстов). 

 

4.Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа учителя по курсу русский язык для учащихся 2-го класса  рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования РФ. 

Методические и учебные пособия. 

Учебники: 

1. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1 / Под ред. С.В. Иванова. 

– М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2  / Под ред. С.В. Иванова. 

– М.: Вентана-Граф, 2012. 

Учебник включён в федеральный перечень. Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования  (2012г). Рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации. 

Рабочие тетради: 

1. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений  /М.И. Кузнецова. - 4-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Кузнецова М.И.Учимся писать без ошибок: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений  / М.И. Кузнецова - 3-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рабочие тетради соответствуют федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Наличие методических пособий для учителя: 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Иванов С.В., Кузнецова М.И.  Русский язык: Комментарии к урокам: 2 класс. -  М.: Вентана – Граф, 2012.  

4. Романова В.Ю., Петленко Л.В.  Русский язык в начальной школе: контрольные работы, диктанты, изложения /В.Ю. Романова, Л.В. Петленко / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2012. (Оценка 

знаний). 

Планируемые результаты 

К концу обучения во втором  классе учащиеся должны: 

Раздел «Фонетика и графика» 



Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Выпускник получит возможность: 

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 



 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Оценка достижений учащихся 

Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные принципы отбора содержания и его методического построения: дифференцированный подход к изучению 

русского языка (созданий условий для выбора заданий, посильных для учащихся); разноуровневость обучения с учётом индивидуальных особенностей школьников (при единой познавательной  цели 

языковой материал различается разной ступенью трудности); обеспечение предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к достижению единой цели учащиеся идут разными, 

индивидуальными путями).Этими методическими идеями обусловлены принципы контролирующе-оценочной деятельности:  

1. Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекомендуется проводить по блокам. 

2. Принцип дифференциации 

3. Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит ученика в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную оценку, попробовав свои силы при 

выполнении нестандартных творческих заданий. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в форме письменных работ: контрольных работ (текущих, итоговых), тестовых заданий, диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений. 

 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 



Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

           Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной 

детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).  

Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем 

последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются 

учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для проверки выполнения грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2-3 вида грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по 

всем изученным темам. На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:  

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий 

(если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 

Оценки 
Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в итоговых письменных работах,  при которых выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

"5" - - - 1 исправление  

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 
 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и 

 1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 
 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  

Оценка "5"ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, 

их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического характера. 

Оценка "4"ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3"ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2"ставится за диктант, в котором 5  и более ошибок; работа написана неряшливо. 



 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

        В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить 

не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше 

объема текстов диктантов.  

        Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое 

оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность.  

       При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты 

в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

        Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных изложений. 

Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых 

учащимся (2-4-й классы). 

             Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

 2 класс 8 - 10 слов, 

 3 класс 10 - 12слов, 

 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

Оценка тестов. 

        Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и 

тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест  включает задания средней трудности.  

       Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, 

аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

                Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения 

элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итоговая 

оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех. 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения и  «Примерной 

образовательной программы. Начальная школа» /[сост. Н.Ф. Виноградова]. 4-е изд., перераб. – М. «Вентана-Граф, 2014, программы курса «Математика» автор В.Н. Рудницкая. УМК  «Начальная  школа 

XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Цели: 

1. обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

2. формирование основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов, решения учебных задач; 

3.  предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации 

(фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

4. умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

5. узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

6. реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Задачи курса: 

1. создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

2. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений  окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач 

как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков 

создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учителя по курсу математика  для учащихся 2-го класса  рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования РФ. 

Методические и учебные пособия. 

Учебники: 

1.  Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., учебник 2 класс в двух частях, М., Вентана-Граф, 2012г. 

Рабочие тетради: 

1. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., «Математика»  2 кл., рабочая тетрадь №1,2. М., Вентана-Граф, 2012г.,   

Рабочие тетради соответствуют федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Наличие методических пособий для учителя: 

1. Программа – Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», М., Вентана-Граф, 2011г. 

Планируемые результаты 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

— длины отрезков; 

различать: 



— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 



К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

Оценка достижений учащихся 

После изучения крупных тем программы проводятся тематические контрольные работы, целью которых является выявление учителем картины усвоения каждым учеником изученного 

материала и при необходимости, корректировке процесса обучения. Итоговые контрольные работы проводятся в конце каждой учебной четверти и имеют целью проверку полученной детьми 

математической подготовки за длительный промежуток времени. Оценивание контрольных работ производится учителем в соответствии с существующими нормами оценки. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах 

сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Инструментарий для оценивания результатов.  

Оценивание письменных работ. В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объём выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки:  

незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения заданий или используемых в ходе его выполнения; 

неправильный выбор действий, операций; 

неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; 

пропуск части математических вкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименование величин выполненным действием и полученным результатам; 

несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 



Недочёты:  

неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических вкладок; 

неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

наличие записи действий, которые не нужны для получения результата; 

отсутствие ответа к заданию или ошибка в записи ответа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки):  

5 (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта; 

логичность и полнота изложения. 

4 (хорошо) – уровень выполнении требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражения своего отношения к предмету обсуждения; наличие одной ошибки или трёх-четырёх недочётов по текущему материалу, два-три недочёта по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

3 (удовлетворительно) – достаточный минимальный уровень выполнении требований, предъявляемых к контрольной работе или пять-шесть недочётов по текущему учебному материалу; одна 

ошибка и два-три недочёта по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала: неполнота раскрытия вопроса. 

2 (плохо) – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие многочисленных ошибок, как по текущему, так и по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность её состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, 

чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (Например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы 

(отметка в знаменателе). Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается, если:  

в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачёркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

неправильный ответ на поставленный вопрос; 

неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. Недочеты: 

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

неправильное произношение математических терминов. 

Система условных сокращений 

УИНЗ – урок изучения новых знаний 

К – комбинированный урок 

КР – контрольный урок 

У – учебник 

РТ – рабочая тетрадь 

с. – страница 

 

  



Содержание программы 

Содержательная                             

линия 

Учебный                            

материал 

Кол-во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Формы и вопросы 

контроля 

Универсальные учебные 

действия 

Предметные 

Знать Уметь 

1. Число и счёт Целые неотрицательные 

числа. Счёт десятками в 

пределах 100. Названия, 

последовательность и 

запись цифрами 

натуральных чисел от 20 

до 100. Десятичный 

состав двузначного 

числа. Числовой луч. 

Изображение чисел 

точками на числовом 

луче.  Координата точки.  

Сравнение двузначных 

чисел. 

19ч 1)принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 2)развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

3)развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки,  4)развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками 

5)овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

 6)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

7)использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

8)овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации  

Порядок чисел при счете 

(прямой и  обратный) 

 Называть любое следующее 

(предыдущее) при счёте число в 

пределах 100, а также любой 

отрезок натурального ряда чисел 

от 20 до 100 в прямом и 

обратном порядке, начиная с 

любого числа; пересчитывать 

предметы десятками, выражать 

числом получаемые результаты. 

Характеризовать расположение 

чисел на числовом луче.  

Называть координату данной 

точки, указывать (отмечать) на 

луче точку с заданной 

координатой.    

Сравнивать числа разными 

способами: с использованием 

числового луча, по разрядам. 

Арифметический 

диктант по теме «Числа 

10, 20,30,...,100»; 

«Двузначные 

числа и их запись»; 

Самостоятельная 

работа по теме «Числа 

10, 20,30,...,100»; 

Тесты по теме 

««Решение задач на 

сложение и вычитание» 

Входная контрольная 

работа по курсу 

«Математика», 1 класс 

Практическая работа 

по теме «Числовой 

луч»; 

«Многоугольник»; 

Самостоятельная 

работа по теме «Луч и 

его обозначение»; 

тесты по теме 

«Прямоугольник. 

Квадрат»; 

Творческая работа 

«Окружность, её центр и 

радиус» 

 

2.  

Арифметические действия  

в пределах 100 и их 

свойства.  

Сложение и вычитание 

Частные и общие устные 

и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Применение 

микрокалькулятора при 

выполнении вычислений. 

Умножение и деление 

Таблица умножения 

однозначных чисел; 

соответствующие случаи 

деления.  

Доля числа. Нахождение 

одной или нескольких 

26ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названия числовых 

выражений, устные и 

письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Таблица умножения и 

соответствующие случаи 

деления однозначных 

чисел. Свойства  

умножения и деления. 

Моделировать алгоритмы 

сложения и вычитания чисел с 

помощью цветных палочек с 

последующей записью 

вычислений столбиком. 

Выполнять действия 

самоконтроля и взаимоконтроля: 

проверять правильность 

вычислений с помощью 

микрокалькулятора 

 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

Арифметический 

диктант по теме 

«Арифметические 

действия  

в пределах 100 и их 

свойства»;  

самостоятельная работа 

по теме 

«Арифметические 

действия  

в пределах 100 и их 

свойства»; 



долей числа; нахождение 

числа по данной его доле. 

Правило сравнения чисел 

с помощью деления. 

Отношения между 

числами «больше в ...» и 

«меньше в ...». 

Увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

 Свойства умножения и 

деления 

Умножение и деление с 0 

и 1. Свойство умножения: 

умножать два числа 

можно в любом порядке. 

Свойства деления: 

меньшее число нельзя 

разделить на большее без 

остатка; делить на нуль 

нельзя; частное двух 

одинаковых чисел (кроме 

0) равно 1. Числовые 

выражения 

Названия чисел в записях 

арифметических 

действий (слагаемое, 

сумма, множитель, 

произведение, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, 

делимое, делитель, 

частное).  

Понятие о числовом 

выражении и его 

значении. Вычисление 

значений числовых 

выражений со скобками, 

содержащих 2–3 

арифметических действия 

в различных 

комбинациях.  Названия 

числовых выражений: 

сумма, разность, 

произведение, частное.  

Чтение и составление 

несложных числовых 

выражений. 

39ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ч 

соответствующих случаев 

деления. Называть (вычислять) 

одну или несколько долей числа 

и число по его доле. Сравнивать 

числа с помощью деления на 

основе изученного правила. 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на ...», «меньше 

в ...» и «меньше на ...».  Называть 

число, большее или меньшее 

данного числа в несколько раз 

 

Формулировать изученные 

свойства умножения и деления и 

использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

 

Различать и называть 

компоненты арифметических 

действий.    

 

Различать понятия «числовое 

выражение» и «значение 

числового выражения». 

Отличать числовое выражение 

от других математических 

записей. 

Вычислять значения числовых 

выражений. 

Осуществлять действие 

взаимоконтроля правильности 

вычислений. 

 

Характеризовать числовое 

выражение (название, как 

составлено).  

Конструировать числовое 

выражение, содержащее 1–2 

действия 

Тесты по теме 

««Решение задач на 

сложение и вычитание» 

 контрольная работа по 

разделу  

«Арифметические 

действия  

в пределах 100 и их 

свойства» 

   Проверочная  работа 

по теме «Решение задач 

на умножение и 

деление»; 

Арифметический 

диктант «Умножение и 

деление на 7. Седьмая 

часть числа», 

«Умножение и деление 

на 8. Восьмая часть 

числа», «Умножение и 

деление на 9. Девятая 

часть числа»; 

Самостоятельная 

работа по темам 

«Сложение и вы-

читание вида 26 + 2; 

26-2; 26 + 10; 26-10», 

«Запись сложения 

столбиком», «Запись 

вычитания столбиком», 

«Сложение двузначных 

чисел (общий случай)», 

«Вычитание двузначных 

чисел (общий случай),  

«Таблица умножения и 

деления однозначных 

чисел», «Решение задач 

по теме «Во сколько 

раз больше? Во сколько 

раз меньше?», 

«Повторение 

пройденного по теме 

«Сложение, вычитание, 

умножение и деление в 

пределах 100»», 

«Решение задач с 

величинами: цена, 

количество, стоимость»; 



Тесты по теме 

«Сложение и вы-

читание вида 26 + 2; 

26-2; 26 + 10; 26-10», 

«Во сколько раз 

больше? Во сколько раз 

меньше?», «Нахождение 

нескольких долей числа», 

«Нахождение нескольких 

долей числа» 

Контрольная работа по 

теме «Таблица 

умножения 

однозначных чисел» 

   Контрольная работа 

по теме «Таблица 

умножения од-

нозначных чисел» 

   Контрольная работа 

по теме «Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз» 

3.Величины 

 

Цена, количество, 

стоимость 

Копейка. Монеты 

достоинством: 1 к., 5 к., 

10  к., 50 к. Рубль. 

Бумажные купюры:  

10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 

к. 

Геометрические 

величины 

Единица длины метр и её 

обозначение: м. 

Соотношения между 

единицами длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 

см, 1 м = 10 дм. 

Сведения из истории 

математики: старинные 

русские меры длины: 

вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень.  

Периметр 

многоугольника. 

Способы вычисления 

периметра 

В течение 

года 

Монеты и купюры разного 

достоинства. 

Единицы длины и 

площади. 

Различать российские монеты и 

бумажные купюры разных 

достоинств. 

Вычислять стоимость, цену или 

количество товара по двум 

данным известным значениям 

величин. 

Контролировать правильность 

вычислений с помощью 

микрокалькулятора. 

   

Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при 

выполнении измерений. 

Сравнивать длины, выраженные 

в одинаковых или разных 

единицах.    

Отличать периметр 

прямоугольника (квадрата) от 

его площади. Вычислять 

периметр многоугольника (в том 

числе прямоугольника). 

Выбирать единицу площади для 

вычислений площадей фигур. 

Называть единицы площади.  

Вычислять площадь 

Проверочная работа по 

теме «Составление чи-

словых выражений»;  

арифметический 

диктант по теме 

«Названия чисел в записях 

действий»; 

самостоятельная работа 

по теме  «Числовые 

выражения», 

«Составление числовых 

выражений» 

Контрольная работа   

по теме «Числовые 

выражения» 

Практическая работа 

««Площадь фигуры. 

Единицы площади»; 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Площадь фигуры. 

Единицы площади», 

«Площадь 

прямоугольника», 

«Повторение 

пройденного по теме 



прямоугольника 

(квадрата). Площадь 

геометрической фигуры. 

Единицы площади: 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр и их 

обозначения: см2, дм2, м2. 

Практические способы 

вычисления площадей 

фигур (в том числе с 

помощью палетки). 

Правило вычисления 

площади прямоугольника 

(квадрата) 

прямоугольника (квадрата). 

Отличать площадь 

прямоугольника (квадрата) от 

его периметра  

«Фигуры и 

величины»»; 

Тесты по теме 

«Единицы измерения»; 

Творческая работа 

«Периметр мно-

гоугольника» 

4.Работа с текстовыми 

задачами 

Арифметическая задача и 

её решение 

Простые задачи, 

решаемые умножением 

или делением. Составные 

задачи, требующие 

выполнения двух 

действий в различных 

комбинациях. 

Задачи с недостающими 

или лишними данными.  

Запись решения задачи 

разными способами (в 

виде выражения, в 

вопросно-ответной 

форме). Примеры задач, 

решаемых разными 

способами. Сравнение 

текстов и решений 

внешне схожих задач.  

Составление и решение 

задач в соответствии с 

заданными условиями 

(число и виды 

арифметических 

действий, заданная 

зависимость между 

величинами). 

Формулирование 

измененного текста 

задачи. Запись решения 

новой задачи    

 

В течение 

года 

Алгоритм анализа и 

решения различных видов 

задач 

Выбирать умножение или 

деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с 

целью поиска способа её 

решения. 

Планировать алгоритм решения 

задачи. 

Обосновывать выбор 

необходимых арифметических 

действий для решения задачи.   

Воспроизводить письменно или 

устно ход решения задачи. 

Оценивать готовое решение 

(верно, неверно).  

Сравнивать предложенные 

варианты решения задачи с 

целью выявления рационального 

способа.  

Анализировать тексты и 

решения задач, указывать их 

сходства и различия.    

Конструировать тексты 

несложных задач 

 



5.                      Логико-

математическая 

подготовка 

Закономерности 

Определение правила 

подбора математических 

объектов (чисел, 

числовых выражений, 

геометрических фигур) 

данной 

последовательности. 

Составление числовых 

последовательностей в 

соответствии с заданным 

правилом. 

 Доказательства 

Верные и неверные 

утверждения. Проведение 

простейших 

доказательств истинности 

или ложности данных 

утверждений. 

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа 

среди нескольких данных 

правдоподобных 

вариантов. Несложные 

логические (в том числе 

комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех 

вариантов решения 

логической задачи. 

Логические задачи, в 

тексте которых 

содержатся несколько 

высказываний (в том 

числе с отрицанием) и их 

решение 

В течение 

года 

Называть несколько 

следующих объектов в 

данной 

последовательности 

Характеризовать данное 

утверждение (верно, неверно), 

обосновывать свой ответ, 

приводя подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

 

Доказывать истинность или 

ложность утверждений с опорой 

на результаты вычислений, 

свойства математических 

объектов или их определения. 

 

 Актуализировать свои знания 

для обоснования выбора верного 

ответа.  

Конструировать алгоритм 

решения логической задачи.  

 

Искать и находить все варианты 

решения логической задачи. 

 

Выделять из текста задачи 

логические высказывания и на 

основе их сравнения делать 

необходимые выводы 

 



6.                               Работа 

с информацией 

Представление и сбор 

информации 

Таблицы с двумя 

входами, содержащие 

готовую информацию. 

Заполнение таблиц 

заданной информацией.  

Составление таблиц, 

схем, рисунков по 

текстам учебных задач (в 

том числе 

арифметических) с целью 

последующего их 

решения 

В течение 

года 

Алгоритм прибавления и 

вычитания  однозначных 

чисел 

Правило сравнения. 

Понятие: 

арифметическая операция, 

обратная данной 

Выбирать из таблиц 

необходимую информацию для 

решения разных учебных задач. 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах таблицы 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

            Рабочая  программа курса «Литературное чтение» составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта второго поколения, основной образовательной программы 

начального общего образования и программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Виноградовой, а также на основе авторской программы Л. А. Ефросининой, с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. Программа направлена на достижение планируемых результатов и формирование универсальных учебных действий. 

Цель: 

1. Развитие младших школьников в процессе обучения. 

Основные задачи:  

1. ВОСПИТАНИЕ гармонично развитой личности, гражданина, патриота своего Отечества, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

2. РАЗВИТИЕ эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры; потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, развитие устной речи учащихся;                                                                                                     

3. ОВЛАДЕНИЕ УМЕНИЯМИ  слушать и слышать, читать и анализировать художественные произведения с привлечением базовых литературоведческих понятий; грамотно использовать 

литературный язык при создании собственных устных  высказываний.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учителя по курсу литературное чтение для учащихся 2-го класса  рассчитана на 136 часов (4 часов в неделю, 34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования РФ. 

Методические и учебные пособия. 

Учебники: 

1. Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И. Литературное чтение: 2 класс, в 2 ч. Ч. 1, 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012;  

2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011; 

Рабочие тетради: 

1. Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И. Литературное чтение: 2 класс, в 2 ч. Ч. 1, 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012;  

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения:      

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;                                                                              

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;                              

 - понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;                    

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним.            

              Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД:                                                        

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;                         

- проговаривать последовательность действий на уроке;         

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;                    

- учиться работать по предложенному учителем плану 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД:     

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);   

- слушать и понимать речь других;    

- выразительно читать и пересказывать текст;     

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы 

в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;   

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и поступках героя;  

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; находить в сказке зачин, концовку, 

троекратный повтор и другие сказочные приметы;  относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  пользоваться словарями, книгами – справочниками;    

- самостоятельно отбирать книги для чтения.  

Оценка достижений учащихся 

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чтению должны, прежде всего, показать глубину и прочность полученных учащимися знаний и умений, определённых 

обязательным минимум содержания в начальной школе. Показатели обученности по литературному чтению, которые соответствуя целям курса, подлежат проверке и оцениванию:  

2. навык чтения (умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения - ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

3. начитанность (знание изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях, знание книг и произведений из круга детского чтения); 

4. умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам, знание элементов книги); 

5. навыки и умения собственно читательской деятельности. 

Виды проверочных и контрольных заданий: комплексные разноуровневые работы, литературные диктанты, тестовые задания, диагностические задания. 

Инструментарий для оценивания результатов.  

Тестовые задания  - требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, знания изученных произведений и предполагают выбор одного ответа из ряда предложенных. Объём заданий во 2 

классе – 10. Выполненное задание оценивается  в 1 балл. Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более шести баллов, работа считается выполненной):  

«5» - если ученик набрал 9 – 10 баллов. 

«4» - если ученик набрал 7 - 8 баллов. 

«3» - если ученик набрал 5 - 6 баллов. 

«2» - если ученик набрал менее 5 (от 0 до 5 баллов). 

Литературные диктанты – форма проверки литературной эрудиции. Условно можно разбить на 3 вида: лексические, информационные, литературоведческие. Количество слов во 2 классе – 5-10. 

Проверка проводится учащимися самостоятельно с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учащиеся проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня всё верно», «У меня 

одна ошибка, но я её нашёл» и т.д. Учитель может выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки:  



«5» - если в работе нет ошибок; 

«4» - ели в работе одна ошибка; 

«3» - если в работе две ошибки; 

«2» - если в работе более двух ошибок. 

Диагностические задания  - динамичная форма проверки, направленная на выявление уровня усвоения учебного материала и сформированности учебной и читательской деятельности. 

Диагностические задания выполняются учеником на бланках-карточках и оцениваются в баллах. Для 2 класса составляется тест из 10 заданий.  Отметки за выполнение диагностических заданий:  

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла – задание выполнено верно. 

Проверка навыков чтения и понимание прочитанного служит средством проверки овладения способом чтения целыми словами и словосочетаниями, понимание содержания прочитанного (темп 

чтения не менее 50 слов в минуту). 

«5» - ученик читает целыми словами, отчётливо произносит читаемые слова; темп чтения – не менее 50 слов в минуту; соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, даёт 

полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

«4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передаёт содержание прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не 

допускает грубых речевых ошибок.. 

«3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передаёт содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

«2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

Проверка навыков выразительного чтения – контроль может быть текущим, периодическим, итоговым. 

 «5» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает своё отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок соответствует содержанию 

произведения. 

«4» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает своё отношение к читаемому; интонационный рисунок нарушен. 

«3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но не темп и тон чтения не соответствует содержанию произведения. 

 «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». 

Содержание программы   

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об их 

отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, произведения фольклора: народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая 

сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение. 

 Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная   реакция   и   понимание   авторской точки зрения. 

Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, 

выявление их сходств и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего отношения к 

произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из персонажей 

сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения, фольклора. сравнение отдельных эпизодов произведения, реконструирование 

отдельных картин сюжета, описания героев и т. п.  Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. Все творческие работы проводятся в классе под 

руководством учителя, так как носят обучающий характер. Формы организации творческих работ могут быть разные: индивидуальные, групповые, работа в парах. 

Навык чтения. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по объему текстов (200-250 слов). Обучение чтению молча на небольших 

текстах или отрывках. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части и составление простейшего 

плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения: самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-2 страницы);  умение самостоятельно прочитать фамилию автора, заглавие и правильно называть 

произведение, книгу (фамилия автора, заглавие);                                                                                                             определять тему чтения и жанр книги;                                                                                         самостоятельно 

отбирать книгу на заданную тему из группы книг. 

Межпредметные связи:                                                                                                                               



с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;                                                                                                         с уроками 

изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям;                                                                                                                        

с уроками музыки: слушание музыкальных произведений к темам изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни);                                                                                                                                       

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка). 

Количество часов, изучаемых по разделам 

Первое полугодие  

О нашей Родине    5 ч 

Народная мудрость  (устное народное творчество)   6 ч 

О детях и для детей  14 ч 

Мир сказок  6 ч 

Уж небо осенью дышало…  6 ч 

Снежок порхает, кружится  18 ч 

Здравствуй, праздник новогодний  9 ч 

Второе полугодие  

О братьях наших меньших (произведения о животных)  14 ч 

Лис Миккель и другие (зарубежные сказки)  13 ч 

Семья   и   я  14 ч 

Весна, весна красная…  23 ч 

Волшебные сказки  8 ч 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ИЗО 

Рабочая программа по Изобразительное искусство составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения и  

«Примерной образовательной программы. Начальная школа» /[сост. Н.Ф. Виноградова]. 2-е изд., перераб. – М. «Вентана-Граф, 2014, программы курса «Изобразительное искусство» автор . Г. 

Савенкова, Е. А. Ермолинская  2011г,. УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Цели: 

1. разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

2. формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

3. активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

4. развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

5. формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

6. воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своего народа. 

Основные задачи:  

1. Воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и искусству разных народов, обогащать нравственные качества детей, формировать способность проявлять себя в искусстве. 

2. Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии, формировать способность  воспринимать окружающий мир и произведения разных видов искусства 

на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание привносить в окружающий мир красоту, формировать навык сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности. 

3. Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 

4. Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учителя по курсу Изобразительное искусство для учащихся 2-го класса  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования РФ. 

Методические и учебные пособия. 

Учебники: 

1. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.- М.:Вентана-Граф,  2011. 

Рабочие тетради: 



1. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 2 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений.- М.:Вентана-Граф,  2014. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения: 

 целостное, гармоничное развитие мира; 

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

 способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

 способность различать звуки окружающего мира; 

 представление о том, что у каждого живого существа  свое жизненное пространство; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

 умение доводить работу до конца; 

 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 способность работать в коллективе; 

 способность работать индивидуально и в малых группах; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

 принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

 умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 

 умение проводить самостоятельные исследования; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

 умение находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

 умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего и различие между ними; 

 умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

 обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном произведении, 

словами в поэзии и прозе. 

Предметными результатами обучения являются: 

 сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

 -умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

 понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природа как основы всей жизни человека; 

 понимание зависимости народного искусства от природы и климатических особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

 умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 



 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Содержание программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения и  «Примерной 

образовательной программы. Начальная школа» /[сост. Н.Ф. Виноградова]. 2-е изд., перераб. – М. «Вентана-Граф, 2014, программы курса «Окружающий мир» автор Н.Ф. Виноградова. УМК  

«Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников 

умения учиться. 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Цели: 

1. формирование социального опыта школьника, воспитание правильного отношения к среде обитания, правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и 

возможностей. 

Основные задачи: 

1. образовательная: формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, 

исторических понятиях, развитии целостного восприятия окружающего мира; 

2. развивающая: осознание отдельных связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения; 

3. воспитывающая: решение задач социализации ребенка, принятие им гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально - положительного взгляда на мир, 

формирование нравственно-эстетических чувств. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учителя по курсу окружающий мир  для учащихся 2-го класса  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования РФ. 

Методические и учебные пособия. 

Учебники: 

Окружающий мир: учебник для 2 кл. в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рабочие тетради: 

Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради " Окружающий мир". 2 кл. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Наличие методических пособий для учителя: 

Окружающий мир: 1 – 4: сборник тестов для контроля уровня подготовки выпускников начальной школы / Клепинина З. А. - М.: Вентана-Граф, 2009. 

Планируемые результаты 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;  

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с датой его происхождения; 

№ п/п Тематический блок Количество часов(в год) 

1. Форма 8 

2. Цвет 10 

3. Композиция  8 

4. Фантазия  8 



— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы;  

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;  

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могутнаучиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 

 

Оценка достижений учащихся 

Содержание программы 

Содержательная линия Учебный материал Кол-во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Формы и вопросы 

контроля 

Универсальные учебные 

действия 

Предметные 

Знать Уметь 

Что тебя окружает Что такое живая и 

неживая природа, 

как отличит объекты 

живой природы от 

объектов неживой 

природы,  Бывают ли 

на свете чудеса.  

2ч  «читать» 

информацию, представленную 

в виде схемы;  

 сравнивать 

внешность разных людей: 

выделять черты сходства и 

различия. 

 

 Значение слов 

«прошлое», «настоящее», «будущее»    

Уметь сравнивать объекты 

природы и объекты, созданные 

человеком. Выполнять задания 

в тетради, при затруднении 

обращаться за помощью к 

соседу или учителю  

 

Кто ты такой Чем люди похожи. 

Что отличает одного 

человека от другого. 

Каким родится 

человек. Что природа 

дает человеку при 

рождении.  

3ч 

 

 

 

 

 

 

 реализовывать в 

учебных, игровых и житейских 

ситуациях правила поведения 

при возникающих опасностях. 

 

 Углубить знания об 

органах чувств, использовать слово 

«чувство» как научный термин и 

синоним нового слова «ощущение» 

Знакомиться с научным 

текстом, соотносить его с 

рубрикой «Картинная 

галерея». Сравнивать 

портреты: два возраста 

Опыт «Определение 

вкуса продукта» 

Опыт: Продукты 

содержат жир 

Ты и твоё здоровье  Что такое здоровье, 

как сохранить своё 

здоровье. 

9 ч  описывать кратко 

особенности разных органов 

чувств; 

 сопоставлять орган 

чувств с выполняемой им 

функцией; 

 анализировать 

режим дня, рассказывать о его 

значении в жизни школьника;  

 правила подготовки 

рабочего места к занятиям, правило 

чтения, письма, чем заниматься в 

свободное время 

 правила 

безопасного поведения; 

 – правила 

сохранения и укрепления здоровья 

 основные правила 

Задуматься над вопросами: что 

значит быть здоровым? Что 

нужно делать для того, чтобы 

сохранить здоровье? Что 

бывает причиной 

возникновения болезней, 

усталости, плохого 

самочувствия, аппетита, сна? 

Учиться различать время по 

часам. Соблюдать режим 

Практические работы 

«Составление режима 

дня», «Первая помощь 

при ожогах, порезах» 

К/р: «Ты и твоё здоровье» 



 различать арабские 

и римские цифры, время с 

точностью до минуты;  

 характеризовать 

значение и особенности 

физической культуры, 

закаливания; 

поведения, сохраняющие здоровье. буднего и выходного дня. 

Отличать полезное от вредного 

 

 

Кто живёт рядом с 

тобой? 

Что такое семья. 

Могут ли обидеть 

жесты, нужны ли 

правила поведения, 

чем можно заняться в 

свободное время. 

6 ч  составлять 

небольшие тексты о семье: 

труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов 

семьи;  

 характеризовать 

правила поведения в среде 

сверстников, взрослых, со 

старшими и младшими;  

 реализовывать 

правила поведения в учебной, 

игровой деятельности и 

житейских ситуациях. 

 основные правила 

поведения в семье 

 основные правила 

поведения в окружающей среде (в 

общественных местах, со  

сверстниками, со взрослыми, в 

образовательных учреждениях и 

местах отдыха) 

Использовать эти знания для 

обогащения жизненного опыта  

 

Россия – твоя Родина Что такое Родина.  

Чем знаменит твой 

родной край, как 

наше государство 

заботится о своих 

гражданах, какой 

была наша Родина в 

давние времена, 

какие древние города 

есть в России, какие 

права имеют 

граждане России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ч 
 ориентироваться в 

понятии «Родина», приводить 

примеры синонимов к слову 

«Родина»;  

 различать флаг и 

герб России.основные 

достопримечательности. 

Различать основные 

достопримечательности 

родного края и описывать их;  

 ориентироваться в 

понятии «Конституция РФ»: 

называть основные права и 

обязанности граждан России, 

права ребенка;  

 воспроизводить в 

небольшом рассказе-

повествовании (рассказе-

рассуждении) события, 

связанные с историей Древней 

Руси.  

 

 название родной 

страны,ее столицы, региона, своего 

города. 

 как человек 

выбирает профессию? 

 названия 2–3 

городов, их расположение на карте 

России; достопримечательности 

города 

На основе репродукции 

картины И. Глазунова 

составить представление о 

первых варяжских князьях. 

Использовать знание для 

поиска дополнительной 

информации 

К/р: «Мы – граждане 

России» 



Мы жители Земли Сколько на небе 

звёзд, Сколько у 

природы царств, кто 

живёт в царствах 

природы, какие 

животные обитают 

на Земле 

 

6ч  кратко 

характеризовать Солнечную 

систему (солнечную «семью»); 

выделять отличия Земли от 

других планет Солнечной 

системы;  

 называть царства 

природы, описывать признаки 

животного и растения  

 

 различать этажи 

леса: называть особенности 

каждого этажа;  

 узнавать в реальной 

обстановке и на рисунке деревья 

леса (с ориентировкой на 

родной край);  

 различать понятия 

(без термина): сообщество, 

деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые 

растения;  

 составлять 

небольшое описание на тему 

«Лес — сообщество»; 

 моделировать на 

примере цепи питания жизнь 

леса;  

 конструировать в 

игровых и учебных ситуациях 

правила безопасного поведения 

в лесу;  

 отличать водоем 

как сообщество от других 

сообществ; кратко 

характеризовать его 

особенности;  

 различать 

состояния воды как вещества, 

приводить примеры различных 

состояний воды;  

 проводить 

несложные опыты по 

определению свойств воды;  

 отличать водоем от 

реки как водного потока;  

 описывать 

представителей растительного и 

животного мира луга (поля, 

 отличия Земли от 

других планет. 

 Планеты Солнечной 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить сходства и различия 

растений и животных 

Опыт: Луна – спутник 

Земли 

Опыт: Развитие растения 

из семени 

Природные сообщества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему цапля живёт 

рядом с лягушкой, 

Сколько этажей у 

леса, какие растения 

помогают человеку, 

что такое природное 

сообщество, Чем луг 

отличается от леса и 

водоема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 условия, 

необходимые для жизни растений. 

 представителей всех 

ярусов и подземелья леса 

 виды водоемов, 

обитатели 

 водные растения 

(ряска, кувшинка белая, кубышка 

желтая) 

 плодовые культуры: 

семечковые, цитрусовые, 

косточковые, ягодные 

Доказать утверждение. 

Называть по 2–3 представителя 

каждого природного сообщества 

Различать по внешнему виду и 

особенностям жизни насекомых 

 

К/р: «Царства природы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сада);  

 приводить примеры 

лекарственных растений луга; 

 узнавать в процессе 

наблюдения (по рисункам) 

опасные для человека растения;  

 отличать поле (луг, 

сад) как сообщество от других 

сообществ. Приводить примеры 

культур, выращиваемых на 

полях. «Читать» информацию, 

представленную в виде схемы;  

 описывать 

сезонный труд в саду и огороде 

(по проведенным 

наблюдениям). Различать 

плодовые и ягодные культуры; 

 составлять 

небольшой рассказ о роли 

природы в жизни человека;  

 приводить примеры 

произведений живописи 

(музыки), посвященных 

природе;  

 приводить примеры 

из Красной книги России (своей 

местности). 

Природа и человек Человек – часть 

природы, дружба с 

животными, Почему 

нужно беречь 

природу, Зачем 

создают заповедники 

6 ч  что такое «Красная 

книга». Растения и животные, 

занесенные в Красную Книгу 

 

применять полученные знания Урок-экзамен 

(Контрольная работа) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЖ 

Рабочая программа по основы безопасности жизнедеятельности составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго 

поколения и  «Примерной образовательной программы. Л.П. Анастасовой, П.В.Ижевского, Н.В. Ивановой «Основы безопасности жизнедеятельности 1 – 4  классы» (2010) Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Цели: 

курса является формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Основные задачи:  

1. развитие у детей чувства ответственности за свое поведение; 

2. развитие  бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

3. стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа учителя по курсу основы безопасности жизнедеятельности  для учащихся 2-го класса  рассчитана на 34часов (1 часов в неделю, 34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1.Программы общеобразовательных учреждений авторов: Л.П. Анастасовай, П.В.Ижевского, Н.В. Ивановой «Основы безопасности жизнедеятельности 1 – 4  классы» (2010)  

2.  Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности 2 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 

2011. 

3.  Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 2 кл  - М.: Просвещение 2012 

Планируемые результаты 

В результате освоения данного материала выпускники начальной школы будут знать: 

Правила перехода дороги, перекрёстка; 

-правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

-особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

-характеристики водоёмов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

-способы и средства спасения утопающих, основные спасательные средства; 

-правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

-меры пожарной безопасности при разведении костра; 

-правила личной безопасности в различных криминогенных  ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

-наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их возникновения и последствия; 

-систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

-опасные погодные явления. Наиболее характерные для региона проживания; 

-места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопасного поведения в них; 

-основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

Помнить: 

-основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 - рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

Обладать навыками: 

- организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава); 

- завязывания одного – двух видов узлов; 

- разведения и гашения костра; 

- ориентирования по местности; 

- действий в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоёма; 

- действий в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

• Работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 



• Изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций ( например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, 

расположенных вблизи школы). 

Задачи: 

- развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

    - стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков     безопасного поведения в реальной жизни. 

 

 В связи с тем, что в первом классе не было отведено отдельного часа для изучения основ безопасности жизнедеятельности  мной проведена корректировка программы . Разделы: безопасное  

поведение на улицах и дорогах, безопасное  поведение дома, пожарная безопасность и поведение при пожарах являются актуальными в жизни младшего школьника, поэтому для их изучения были 

выделены часы. 

Содержание  программы 

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

      1.1.  Чрезвычайные ситуации 

      Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений. 

      1.2.  Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

      Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

      Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

II.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни 

      От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело человека. 

Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. 

      Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

      Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

      2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 

      Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении грибами. 

III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

      3.1. Безопасное поведение на воде 

      Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов. 

      Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на пляже. 

      3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила поведения 

      Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

      Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой. 

      Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Правила поведения. 

      Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 

      Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми, меры защиты от них. 

      3.3. Безопасное поведение на дорогах 

      Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. 

      Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 

      Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. 

      Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть 

-особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

-характеристики водоёмов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

-способы и средства спасения утопающих, основные спасательные средства; 

-правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

-меры пожарной безопасности при разведении костра; 

-правила личной безопасности в различных криминогенных  ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

-наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их возникновения и последствия; 

-систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

-опасные погодные явления. Наиболее характерные для региона проживания; 

-места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопасного поведения в них; 

-основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 



Помнить: 

-основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 - рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

Обладать навыками: 

- организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава); 

- завязывания одного – двух видов узлов; 

- разведения и гашения костра; 

- ориентирования по местности; 

- действий в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоёма; 

- действий в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

• Работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

• Изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций ( например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, 

расположенных вблизи школы). 

Задачи: 

- развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

                 - стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков     безопасного поведения в реальной жизни. 

 

 В связи с тем, что в первом классе не было отведено отдельного часа для изучения основ безопасности жизнедеятельности  мной проведена корректировка программы . Разделы: безопасное  

поведение на улицах и дорогах, безопасное  поведение дома, пожарная безопасность и поведение при пожарах являются актуальными в жизни младшего школьника, поэтому для их изучения были 

выделены часы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа учителя по курсу технология для учащихся 2-го класса  рассчитана на 34 часов (1 час в неделю, 34 учебные недели) и разработана в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарта); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО 

и Науки РФ (далее Примерной Программой); 

 с положениями Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ гимназии № 1272  (далее Образовательной программой); 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской издательской программы курса «Технология» автора Е.А. Лутцевой, согласующейся с концепцией 

образовательной модели «Начальная школа 21 век», с образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их родителей.  

 Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия государственных стандартов начального образования по образовательной области «Технология». 

 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. В авторскую программу изменения не внесены. 

 

   Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире профессий; потребности в творческом 

труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и овеществленных, возникающих 

в процессе создания и использования продуктов деятельности; о способах и критериях оценки процесса и результатов преобразовательной деятельности, в том числе о социальной ценности 

будущего результата деятельности; общетрудовых и основных специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в личностно и общественно значимые материальные 

продукты; основ графической деятельности, конструирования, дизайна и проектирования материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: определение целей и задач деятельности; планирование, организация их практической реализации; объективная 

оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и причастности к коллективной 

трудовой деятельности; 



 развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 

 

   Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направления взаимодействия человека с окружающим миром, с учетом психофизиологических и синтезивных 

особенностей развития детей младшего школьного возраста. Каждая линия представляет собой независимую единицу содержания технологического образования и включает информацию о видах и 

свойствах определенных материалов, средствах и технологических способах их обработки и другую информацию, направленную на достижение определенных дидактических целей. По каждой 

линии определено содержание теоретических сведений, практических работ и объектов труда, обеспечивающих усвоение школьниками начального опыта различных видов деятельности по созданию 

материальных продуктов. 

   У младших школьников также должны формироваться первоначальные знания и умения в области проектной деятельности. Учащийся должен иметь возможность ознакомиться с 

полноценной структурой проектно-технологической деятельности и активно (в соответствии со своими возрастными возможностями) участвовать во всех ее этапах. 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического образования, которое 

должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-

нравственных качеств личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности и овладевания элементарными технико-технологическими знаниями, 

умениями и навыками. 

При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые игры, экскурсии)  

Описание ценностных ориентиров содержания образования. 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от поколения 

к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-ству.  

      Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-рессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Система оценок  

Оценка результатов предметно 

- творческой деятельности учащихся при освоении курса «Технология» во втором классе носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок. 

Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или 

операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной 

частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были 

использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно 

- творческой деятельности. Учитель дополнительно наблюдает динамику личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально - этические 

ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

полнота и правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия  

-его композиционное и цветовое решение, 

•внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотренозаданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на: 

•умение принять поставленную задачу, 



•умение искать и отбирать необходимую информацию, 

•умение находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, 

•умение изготовлять изделие по заданным параметрам, 

•умение оформлять сообщение, 

•активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, 

•умение выполнять свою роль в группе, 

•умение вносить предложения для выполнения практической части задания, 

• умение защищать проект. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для итоговой аттестации 

каждый ученик в течение учебного года создает свой «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие 

описания или отчеты о выполненных проектах и (или) проверочных заданиях, грамоты, благодарности и т.п. 2 класс УМК «Начальная школа 21 века» 

Формами подведения итогов реализации программы являются также тематические выставки. В конце второго года обучения оформляется и проводится итоговая выставка лучших работ учащихся, 

выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной проектной деятельности. 

Важно, чтобы совокупность работ второклассника демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть фото и видеоизображения продуктов практической, проектной и исследовательской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний 

-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии, видеофильмы, презентации и т.п. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

•полнота и правильность ответа, 

•соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам, 

•аккуратность сборки деталей, 

•общая эстетика изделия его композиционное и цветовое решение, 

•внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на: 

•умение принять поставленную задачу, 

•умение искать и отбирать необходимую информацию, 

•умение находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско 

-технологических проблем, 

•умение изготовлять изделие по заданным параметрам, 

•умение оформлять сообщение, 

•активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, 

•умение выполнять свою роль в группе, 

•умение вносить предложения для выполнения практической части задания, 

•умение защищать проект. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для итоговой аттестации 

каждый ученик в течение учебного года создает свой «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие 

описания или отчеты о выполненных проектах и (или) проверочных заданиях, грамоты, благодарности и т.п. 

Формами подведения итогов реализации программы являются также тематические выставки. В конце второго года обучения оформляется и проводится и тоговая выставка лучших работ учащихся, 

выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной проектной деятельности. 

Важно, чтобы совокупность работ второклассника демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть фото и видеоизображения продуктов практической, проектной и исследовательской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний 

-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии, видеофильмы, презентации и т.п. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, результатов трудовой деятельности человека; 

  уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, уважительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность на уроке; 



 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем ( в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать конструкции о образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности  предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания, умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Следует также особо выделить значительный развивающий потенциал предмета «Технология», который, однако, практически не осознается и, как следствие, значение предмета 

недооценивается. Между тем при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий 

в начальном звене средней школы. «Технология» создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной деятельности - планирования, преобразования, оценки продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т.д.  

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются: 

1. Возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет отрыв речевых действий от их 

материальной формы). 

2. Возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных действий, а также навыков работы в группе. В частности, занятия детей на уроках 

«Технологии» позволяют добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после 

(рефлексия действий и способов). Работа над заданиями в рамках «Технологии» позволяют также систематически практиковать работу парами и микрогруппами, стимулируя у детей выработку 

умения совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль. 

Планируемые результаты. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и деталей 

конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.); начальные 

умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). Учащиеся приобретают навыки 

учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

 

иметь представление знать уметь 



• о роли и месте чело-века в 

окружающем ребенка мире; 

• о созидательной, творческой 

деятель-ности человека и 

природе как ис-точнике его 

вдох-новения; 

• о человеческой дея-тельности 

утили-тарного и эстетического 

характера; 

• о некоторых про-фессиях; о 

силах природы, их пользе и 

опасности для человека; 

• о том, когда дея-тельность 

человека сберегает природу, а 

когда наносит ей вред. 

• что такое деталь; 

• что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальные и 

многодетальные; 

• какое соединение деталей называется неподвижным; 

• виды материалов (при-родные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и назначения – на уровне общего представления); 

• последовательность из-готовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

• способы разметки: сги-банием, по шаблону; 

• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

• виды отделки: раскраши-вание, аппликации, пря-мая строчка и ее варианты; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и прис-пособлений 

(шаблон, бу-лавки), правила работы с ними. 

• наблюдать, сравнивать, делать прос-тейшие обобщения; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• различать однодетальные и мно-годетальные конструкции 

несложных изделий; 

• качественно выполнять изученные операции приемы по 

изготовлению несложных изделий; экономную разметку сгибанием, 

по шаблону, резание ножницами, сборка изделий с помощью клея; 

эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, 

аппликациями, прямой строчкой и ее вариантами; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты 

(ножницы, иглы); 

• выполнять правила культурного поведения в общественных местах. 

 

под контролем учителя: рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом; 

с помощью учителя: проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ними готовое изделие. При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с 

доступными практическими заданиями. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, наблюдать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий. 

С помощью учителя: 

• выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять изученные материалы: их виды, физические и технологические свойства, конструктивные особенности используемых 

инструментов, приёмы работы освоенными приспособлениями и инструментами); 

• анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное;  

• осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и читать графические изображения (рисунки); 

• воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; 

• планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания. 

С помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: подготавливать своё рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приёмы безопасного 

и рационального труда. 

 

С помощью учителя 

• осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие предложенному образцу или заданию, с помощью шаблона); 

• оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность выполненной работы; принимать участие в обсуждении результатов деятельности одноклассников; 

• обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено.  

С помощью учителя: 

• моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями по образцу и его рисунку;  

• определять особенности конструкции, подбирать соответствующие материалы и инструменты.  

 

Содержание учебного предмета (34 часа). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 часов). 

Знание трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде Реализация 

потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Название 

профессий ремесленников. Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в местах проживания людей. Технология выполнения их в работ во времена Средновековья и 

сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 



Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

     Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. 

    Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды  (общие представления). 

     Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

     Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

     Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью уччителя доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление праздников. 

     Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

     Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

     Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для урока. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 часов). 

     Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки, пряжа. Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и ткани на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным особенностям.  

     Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их название, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы в обращении с колющими 

и режущими инструментами. 

      Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделий, отделка. 

     Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная, рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части при помощи циркуля и путём складывания. 

      Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

      Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (вариант прямой строчки). 

 

Конструирование и моделирование (9 часов). 

        Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединений деталей конструкции. Подвижное 

соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовые, проволочные). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

        Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделия из различных материалов: 

транспортных средств 

       По модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

 

Использование информационных технологий    (практика   работы   на  компьютере)  

(2 часа). 

       Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях по изучаемым темам. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый контроль   в формах 

• тестирование; 

• практические работы; 

• творческие работы учащихся; 

 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе 

осуществления   деятельности.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 



• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические  решения. 

Предпочтение отдаётся  качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Учебно-методическая литература для учителя 

 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособий 

 

Вид пособия 

 

1  «Технология. Ступеньки к мастерству» 1 - 

4 классы, Е. А. Лутцева,  М.: «Вентана - 

Граф, 2010. 

Методическое пособие для 

учителя 

Пособие для учителя 

2  «Технология. Ступеньки к мастерству»   

М.: «Вентана - Граф, 2011 

«Технология. Ступеньки к 

мастерству» 

Учебник для 2 класса 

3  «Технология. Учимся мастерству» 1 - 4 

классы, Е. А. Лутцева,  М.: «Вентана - 

Граф, 2011. 

Рабочая тетрадь к учебнику   

«Технология. Учимся 

мастерству» 

Рабочая тетрадь по 

технологии 

4  Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/Под науч. ред. Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – 

М.: Баласс, 2009. – 400 с.  

Сборник программ 

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: 

система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе 

[Текст]: от действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под 

ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты 

второго поколения) 

Пособие для учителя 

 

Учебная литература для учащихся 

 

 

№ 

 

 

Автор, год издания 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МУЗЫКА 

          Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные 

принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая 

концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой 

также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями 

духовного обогащения человека. Программа адресована обучающимся   общеобразовательных школ по образовательной системе «Школа 2100…». 



           Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как часть всей их духовной культуры. 

           Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее музыкальное 

образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и 

аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования:  

общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса;  

задачам образования – развитию способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

          Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

         Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, выделяя 

музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация – главная тема 1-го 

класса, получающая продолжение во всех последующих классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной природе, о способах 

воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

         Вслушиваясь в возвышенный мелодический язык народных и композиторских инструментальных и вокальных произведений , школьники соотносят возникающие эмоции со своими 

собственными, задумываются о воздействии музыки на человека. 

2. Сформированность основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

         Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона получаемого 

знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они  музыкально 

интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл 

предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические музыкально-смысловые соответствия. 

         Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. Пониманию 

единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, художественной – портреты русских людей, созданные художниками-передвижниками, 

звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и различных литературно-поэтических произведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

         Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о 

необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному 

искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

          Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной 

среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное 

значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. Освоение классической и 

народной музыки возможно только на основе опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 

         Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим видом 

деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это 

знание основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и 

изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования восприятия 

школьников и их интереса к музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию содержания 

музыки является проблема соотношения художественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют 

музыку, выявляя, как обыденное становится в искусстве художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

         Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе большое 

место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былинка) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с 

использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 



          К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

        Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – содержание учебников по искусству 

основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов:  

создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания в определённой 

логике;  

используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному восприятию явлений в их единстве и многообразии. 

         Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это позволяет свободно 

устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт возможность, благодаря 

ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 

        Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо упрощённого искусства, либо упрощённого преподавания искусства, обеспечивается основополагающим 

принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до философского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, где общечеловеческое, в 

виде художественной идеи нравственно-эстетического содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. 

Это заставляет учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность равноправных партнёров по проникновению в природу искусства, в природу 

художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов персонифицирован приём подачи материала: сведения о музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, 

формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст учителя», прообразом которого является учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь 

приобщения детей к музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, 

индивидуальные подходы и трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей истине. 

       Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

          Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от животного, осваивать мир 

эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить, заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический взгляд на мир – 

это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире. 

         К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние современной культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными приумножению великих 

традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание «музейных экспонатов», 

но и безостановочный, постоянно развивающийся культурно-исторический процесс, в котором главным становится его обогащение через собственное живое творчество. Отношение к продуктам 

детского творчества – сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт развития ребёнком человеческой культуры. 

2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

          Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая мотивация 

формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно её воспроизводит. 

Урочная деятельность, содержание учебников так или иначе направлены на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда 

обращение к детям:  

- Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания).  

- Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности).  

- Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука).  

- Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

       Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан приём использования пространства клавиатуры не для изучения схемы расположения нот, октав, гамм, аккордов. 

Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок самой клавиатуры, рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки с партитуры на 

реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках – это полотно, на котором конкретизируется идеальный пластический и пространственный музыкальный образ на основе собственных 

ощущений ребёнком пространства, времени, объёма, движения, а также и цветовых ассоциаций звучания. 

      Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий характер 

знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы искусства и его закономерностей. 

                     Требования к уровню подготовки. 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

 эмоционально - образно воспринимать содержание музыкальных произведений, 

  высказывать суждения о музыкальных произведениях; 



 узнавать изученные произведения и называть их авторов; 

 знать жанры музыкального произведения; 

 уметь определять на слух отличительные особенности первичных жанров; 

 иметь представление об особенностях оперы, балета, симфонии; 

 уметь понимать содержание музыкальных произведений  

 различать  основные выразительные средства музыки: темп, ритм, динамика, тембр; 

 петь красивым звуком самостоятельно и в ансамбле. 

     В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно развить у детей 

способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, художественном движении. 

     Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через темы: «Три кита в музыке», «О чём говорит и что выражает музыка», (характер, настроение, эмоции) и изображать 

(движение, покой), «Что такое музыкальная речь». Пониманию единства мысли, речи, характера человека послужит представленная в учебнике «Галерея» портретов русских людей, 

написанные  художниками-передвижниками. 

     Материал учебника структурирован в соответствии с поурочным планированием программы, дающим возможность полнее раскрыть её образовательный и воспитательный потенциал. Этот «ход» 

был необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, вида музыкальной деятельности. 

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности школьников, когда в собственном исполнении они почувствуют важную роль тех или иных выразительных средств 

языка музыки. Учебник содержит задания, выполнение которых заставит детей обратиться к рабочей тетради в форме блокнота для музыкальных записей (БН). 

В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение нотной записи не преследует целей заучивания нотных примеров, ритмических рисунков, они, скорее, 

иллюстрируют объяснения учителя, выступают ассоциативным обрамлением музыкальной фразы, мелодии. Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников общение с нотными 

обозначениями привычным и естественным, а главное – приучать находить важные содержательные соответствия между слышимым звучанием музыки и его выражением (отображением) в нотных 

знаках. 

          Второй год обучения объединяют 4 темы: «Три жанра музыки»(9 ч), «О чем говорит музыка?»(7 ч), «Опера, балет, симфония»(10 ч), «Как говорит музыка?»(8 ч). 

         В основе тематизма второго года обучения лежит дальнейшее освоение учащимися первичных жанров. Углубление и закрепление понятий о разных видах марша, танца, песни. Знакомство в 

общем виде   с жанрами оперы, балета, симфонии, концерта. 

         Использование ИКТ (показ фрагментов оперных и балетных спектаклей, презентации с использованием фонограмм звучащих инструментов, компьютерные энциклопедии, музыкальные игры) 

позволяет учащимся лучше понять и усвоить музыкальный материал. 

« О чем говорит музыка?» и  «Как говорит музыка?»   становится предметом обсуждения на уроках. В ходе слушания музыки закрепляется понимание о выразительных средствах музыки и 

эмоционально – образном воздействии. Музыкально – дидактические игры способствуют лучшему усвоению материала. 

                  Задачи музыкально – творческого развития учащихся 2 класса. 

Воспитывать и развивать эмоциональную сферу ребенка, художественный вкус; углубить и закрепить понятие о жанрах музыкальных произведений: песня, танец, марш; научить понимать различия 

жанра оперы, балета, симфонии; учить понимать содержание музыкальных произведений и различать основные выразительные средства музыки: темп, ритм, динамика, тембр. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела 
Кол-во часов 

по программе 

Кол-во часов 

фактически 

Контроль 

знаний 

1   Три жанра в музыке – песня, танец, марш.    9 9 Викторина 

2 О чем говорит музыка.   7 7 игра 

3 Куда ведут нас «три кита».  10 10 викторина 

4 Что такое музыкальная речь.   9 9 тест 

всего   34 34  

 

2 КЛАСС ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) КЛАССОВ VII ВИДА 

Пояснительная записка 

Русский язык 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. УМК «Школа России»    Москва «Просвещение» 2007, 

примерной программы   федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) 

 



Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды 

— отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  



После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы 

важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится 

процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения 

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 



представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

        Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  



5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

                                                           
1

  Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 



• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение 

корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 

1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными 

членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

                                                           
2  Изучается во всех разделах курса. 



Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  Количество часов 



1 Раздел 

Наша речь 3 

 Виды речи (2ч)   

 Диалог и монолог (1ч) 

 

2 Текст. 4 

Текст (2ч)    

 Части текста (2ч) 

 

3 Предложение  12 

Предложение (3ч)    

Члены предложения  (9ч) 

 

4 Слова, слова, слова…..  18 

Слово и его значение (4ч) 

Синонимы и антонимы (4ч) 

Однокоренные слова (4ч) 

Слог. Ударение. Перенос слова (6ч) 

 

5 Звуки и буквы  59 

Звуки и буквы (1 ч) 

Русский Алфавит или Азбука (3ч) 

Гласные звуки (2ч) 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (15ч) 

Согласные звуки (1ч) 

Согласный звук [й] и буква й (1ч) 

Слова с удвоенными согласными (2ч) 

Проект «И в шутку и всерьез» 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 

(2ч) 

Мягкий знак (3ч) 

Проект «Пишем письмо» 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (8ч) 

Проект «Рифма» 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ (4ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки (1ч) 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным 

на конце слова и перед согласным (14ч) 

Обобщение знаний об изученных правилах письма (2ч) 

Разделительный мягкий знак (4ч) 

 

6            Части речи                                                                                  58 

 Части речи (2ч) 

Имя существительное (19ч) 

Глагол (12ч) 

Имя прилагательное (13ч) 

Местоимение (4ч) 

Предлоги (6ч) 

Проект «В словари – за частями речи!» 

 

7 Повторение  16 

                                                                                                                                                                                      

Итого 

170 

 



  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ИЗО 

Рабочая программа по изобразительному искусству и художественному труду для 2 класса составлена на основе  авторской программы (Б. М. Неменского 

Образовательная система  «Школа России». Сборник программ. Основная школа. Начальная школа. (М.: Просвещение, 2010 г .) Программа соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам ФГОС второго поколения, рассчитана на 34 часов в год ( 1час в неделю) и обеспечена учебниками  для 2 класса ( «Изобразительное искусство»Е.И.Коротеева «Искусство 

и ты» М.Просвещение2006 г ) 

  Младший  школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребенком окружающего 

мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребенка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. 

И в связи с этим  художественно- практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать,  от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной 

оценке, является одним из ведущих, но недостаточным на сегодня оцененным средством развития личности ребенка. 

   Основные положения курса согласуются с концепцией Образовательной системы «Школы России» и решают задачи, связанные с : 

 формированием общего представления о культурно- материальной среде; 

 формированием эстетического  компонента личности; 

 начальной технологической подготовкой младших школьников в процессе деятельностного освоения мира – трудовой художественно- творческой деятельностью. 

    Курс развивающее – обучающий по своему характеру  с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. Интеграция  в данном случае подразумевает рассмотрение 

различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают образную 

специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объем, пространственные соотношения, слово 

и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение), особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей единого 

целого мира. Особенное место в этой интеграции занимает трудовая художественно – творческая  деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе обогащенного 

эстетического опыта. 

              Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

            Задачи курса: 

– расширение общекультурного кругозора учащихся; 

– развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

– формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла. 

              Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 

саморазвитие и развитие личности ребенка. 

Программный материал отражает требования обязательного минимума содержания образования по трудовому обучению. 

         Программа состоит из двух блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются.  

Второй блок – художественно- творческая изобразительная деятельность. В нем эстетический контекст находит свое выражение в практической деятельности, основанной на эстетических 

переживаниях и художественной рефлексии, и направлен  на формирование творческого восприятия произведений изобразительного искусства.  

   Третий блок – трудовая деятельность. В нем основополагающие эстетические идеи и понятия  реализуются в конкретном предметном содержании. Особое внимание обращается на формирование у 

учащихся элементов культуры труда и творчества, составной частью которых являются знания основ технологических знаний и компонентов художественно-изобразительной деятельности. 

   На основе такого подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие 

закономерности художественно-творческого процесса. 

    Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствют единым требованиям: эстетичности, практической значимости (личная или общественная), 

доступности, а также – целесообразности, экологичности.  

    Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов пластики руки, тела, актерские этюды, являющиеся основой сценической деятельности; б) 

отдельных приемов изобразительной деятельности; в) основных технологических приемов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного 

возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приемы включаются в практические работы по изготовлению изделий. 

   Предлагаемые  виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма 

творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев 

произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы и т.п. 



            Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение основных технологических приемов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного 

в реальный материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического контекста, частью которого является 

художественный труд. 

            Методическая основа курса – организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей. Репродуктивным остается только освоение  технологических приемов и 

приемов сценического искусства, т.е. упражнений.  

             Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым развитием детей: от перессказа до презентации. Деятельность учащихся первоначально имеет, 

главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих проектов обобщающего характера. 

 

№ п/п Трудовая деятельность 

I 1. О материалах. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон, пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их 

свойства: цвет, пластичность, упругость, прочность; плотность, влагонепроницаемость, коробление (для бумаги и картона).Сбор и сушка природного 

материала. Выявление эстетического в простом материале. 

2. Организация рабочего места при работе с разными материалами (с помощью учителя). 

3. Об инструментах и приспособлениях. Ножницы и шаблон. 

4. О правилах пользования инструментами: кисточкой, ножницами. 

II О конструкции. Однодетальные и многодетальные изделия, неподвижное соединение деталей. 

Основы экономических знаний: об экономном расходовании материала. 

III Компоненты технологии. 

Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, трафарету. Использование предметной инструкции. 

Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по линии сгиба, резанием ножницами. 

Соединение деталей: неподвижное клеевое (наклеивание мелких и средних по размеру деталей). 

Отделка (изделия, деталей): рисование, аппликация, вышивка. 

 

Общетрудовые умения: самостоятельная организация рабочего места в соответствии с используемым материалом; с помощью учителя проведение анализа образца (задания) с опорой на чертеж, 

рисунок, схему, инструкцию; планирование последовательности выполнения практического задания, контроль качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом). 

Понятия: 

1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, движение, жанры, правда и правдоподобие. 

2. Технико-технологические: конструкция, чертеж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, 

лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей. 

3. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры (натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, иллюстрация. 

Личностными результатами изучения курса «ИЗО» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

1) объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

B. объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера; 

1. в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам 

людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «ИЗО» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

5. учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 



 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

5. вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; 

жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально 

размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

                           Учебно- тематический план 

№ Содержание программного материала. Количество часов 

1. Чем и как работают художники. 8 ч. 

2. Реальность и фантазия. 7 ч. 

3. О чём говорит искусство. 8 ч. 

4. Как говорит искусство. 11 ч. 

                                                                                    Итого: 34 ч. 

                                                                                          

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 



Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову 

и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить 

свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного 

и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика учебного предмета. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. 

В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. 

Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 

себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 

слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, 

об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  



При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения 

и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования 

и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

                                                     Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). Во 2-3 классах вводится дополнительный час внеклассного чтения из вариативной части учебного плана с целью развития читательских навыков и привития интереса к чтению 

художественной и научно-познавательной литературы.           

                       Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет 

его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

                                                                                 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств  представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 



передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 

поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 



Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

                               Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете. 1 

2 Устное народное творчество. 12 

3 Люблю природу русскую. Осень. 7 

4 Русские писатели. 15 

5 О братьях наших меньших. 10 

6 Из детских журналов 9 

7 Люблю природу русскую. Зима. 10 

8 Писатели – детям. 21 

9 Я и мои друзья. 13 

10  Люблю природу  русскую. Весна. 8 

11 И в шутку,  и всерьёз.  12 

12 Литература зарубежных стран. 14 



13 Резервные уроки. 4 

                                                                Итого: 136 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по математике разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

 Планируемых результатов начального общего образования,  

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование. 

Учителем и учащимися используется учебно-методический комплекс: учебник «Математика» 2 класс. М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова.– 

М., «Просвещение», 2013. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-     развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших 

школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  



Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между 

ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании начального 

математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 

для её решения.  

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 

выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности, для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебн. 

нед. в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

2-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать результаты труда других людей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве. 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

6. Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

2) Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

C. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других, вступать в беседу.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 



 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

2-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  



Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Учебно- тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 15 

2. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 71 

3 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 24 

4. Табличное умножение и деление. 13 

5. Повторение. 7 

6. Резерв. 6 

                                                                                                 Итого: 136 

 

Пояснительная записка 

Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру  для 2 класса разработана в соответствии:                                  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 с рекомендациями примерной программы (Москва «Просвещение» 2009), рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 с возможностями УМК  « Окружающий мир» А.А. Плешакова. 

Цель: 

Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина России, уважительно и бережно относящегося  к среде своего обитания, к  

природному и культурному достоянию своей страны и всего человечества. 

Задачи: 

 становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира; 

 развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 

 формирование личностных качеств культурного человека: доброты, терпимости, ответственности; 

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде, 

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественно - научных и обществоведческих дисциплин в основной школе; 

 создание условий для развития познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирование учебной деятельности. 

  

                 Место предмета в  учебном плане 

 На изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего на изучение программного материала отводится  68 часов.   

                  Основные средства реализации цели и задачи курса: 

 преобладание проблемно-поискового и личностно-ориентированного метода обучения; 

 практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт учащихся; 

 значительный воспитательный потенциал; 

 творческие, проектные задания; 

 моделирование изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 учебные диалоги; 

 разнообразие организационных форм обучения 

 

              Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом начального общего образования и представлены в примерной программе  

6 разделами: «Где мы живём?», «Природа»,     

«Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествие». 

   К каждому разделу ставится комплексно-дидактическая цель. 

Раздел №1 «Где мы живём?» формирует в сознании ученика ценностно-окрашенный образ окружающего мира, как дома, своего собственного и общего для  



всех людей, для всего живого. 

Раздел №2 «Природа» поможет формированию важнейших природоведческих понятий, познакомит с конкретными природными объектами. Большое внимание,  

уделяя воспитанию гуманного отношения к  природе.  

Раздел №3 «Жизнь города и села» обучающие получают элементарные представления об экономике, о простейших производственных процессах и  

соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. 

Раздел № 4 «Здоровье и безопасность» включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребёнка, и нацелен на формирование  

соответствующих умений и навыков. 

Раздел № 5 «Общение» учит школьников общаться с другими людьми – детьми и взрослыми, освоению азбуки вежливости и элементарных правил поведения  

среди других людей.  

Раздел № 6 «Путешествие» способствует развитию пространственных представлений детей, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому  

всего человечества.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

Период обучения Количество часов Диагностический  и практический материал 

1 четверть 17часов Практических работ – 4; экскурсий – 1 

 

2 четверть 14 часов Практических работ – 2; экскурсий – 1; тест – 1 

Проект - 3 

3 четверть 21 часов Практических работ – 2; тестов – 3 

Проект - 1 

4 четверть 16 часов Практических работ – 1; экскурсий – 2; тестов – 2 

Проект - 2 

Итого: 68 часов  

(2 часа в неделю) 

Практических работ – 9; экскурсий – 4; тестов – 6 

Проект - 6 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Где мы живём? 3 

2 Природа  20 

3 Жизнь города и села 11 

4 Здоровье и безопасность 10 

5 Общение  6 

6 Путешествия  18 

 Итого: 68 

 

                                                                                                          Содержание 

Где мы живем 3 ч  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас 

окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Природа 20 ч  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. Созвездия: 

Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение 

для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. 

Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 



Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.  

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. ( 1 ) 

Практические работы: 1 )знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека; 2) знакомство с горными породами и минералами;3)  распознавание 

деревьев, кустарников и трав;4)  знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 5)отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села 11 ч  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии:2)  наблюдение зимних явлений в природе; 3) знакомство с достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность 10 ч  

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, 

открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: 6)отработка правил перехода улицы. 

Общение 6 ч  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа:7) отработка основных правил этикета. 

Путешествия 18 ч  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом.  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).  

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии:  4)наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы:8) определение сторон горизонта по компасу; 9)освоение основных приемов чтения карты. 

   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые   

стандартом начального общего образования:  

 наблюдать объекты окружающего мира;   

 работать с учебником,   энциклопедиями; 

 работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;     

 рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

 уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

 уметь оценить себя, товарища; 



 формировать коммуникативные умения; 

 развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

 уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

                                                                               Планируемые результаты 

Личностные:   

6. осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре и желании участвовать в ее 

делах и событиях; 

7. осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

8. установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

Метапредметные:   

Регулятивные: 

 умение формулировать и удерживать учебную задачу,  

 умение преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено, 

 умение проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: 

 умение  искать и выделять необходимую информацию из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); анализировать, обобщать и передавать 

информацию; 

 умение классифицировать по заданным критериям; 

 умение устанавливать аналогии;   причинно-следственные связи;  

 умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов 

Коммуникативные: 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 умение  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

Предметные: 

3) усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

4) владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных 

дисциплин; 

5) умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

D. неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки 

времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; 

наиболее распространенные профессии; 

E. строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

F. имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

G. основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

H. названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, 

животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под руководством учител; выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя;  

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 



 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы. 

                                   

               КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№ урока Вид работы По теме 

22 Проект Красная книга, или Возьмём под защиту. 

23 Тест № 1 Природа  

24 Проект Родной город 

31  Проект Все профессии нужны 

33 Тест № 2 Жизнь города и села 

44 Тест № 3 Здоровье и безопасность 

45 Проект Родословная 

50 Тест № 4 Общение  

57 Проект Города России 

64 Проект Страны мира 

66 Тест № 5 Путешествия  

67 Тест № 6 За учебный год 

                  Ресурсное обеспечение. 

Печатные пособия: 

 научно-популярные, художественные книги для чтения (в   соответствии с основным содержанием обучения);          

 детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.);       

 таблицы природоведческого и  обществоведческого содержания в соответствии с программой  обучения;   

 географические настенные карты;    

 иллюстративные материалы  (альбомы, комплекты открыток и др.).  

 

Экранно-звуковые пособия: 

7. мультимедийные (цифровые)  инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету;         

8. аудиозаписи в соответствии  с программой обучения;         

9. видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования.     

3. муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания   обучения;                      

4. гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения).   

 

Методическое обеспечение: 

 Окружающий мир: Учебник для 2 класса: В 2 ч. (авт. А. А. Плешаков, издательство «Просвещение» 2009 г). 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»: В 2-х ч. (авт. А. А. Плешаков, издательство «Просвещение» 2014 г.). 

 Окружающий мир. Тесты (авт. А. А. Плешаков, издательство «Просвещение» 2012 г). 

  Т.М. Максимова. Поурочные  разработки  к  учебнику  для  2  класса  «Окружающий мир» (авт. А. А. Плешаков, издательство «Просвещение» 2011 г.).  

 Плешаков А.А. Зеленые страницы. – М.: Просвещение, 2013. 

 Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2012. 

 Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2012. 

 Электронное приложение к учебнику « Окружающий мир» 

 

                          3 класс 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Рабочая программаучителя по курсу русский язык рассчитана на 

170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели) и составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной С.В. Ивановым, М.В. 

Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта'«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением! задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой,, и имеет познавательно- коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное  

внимание  к  значению  и  функциям  всех  языковых  единиц.  В  программе  курса 

«Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Такое струк- турирование курса позволяет успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является, ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кругозор третьеклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

В третьем классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

учебно-методическим комплектом: 

Русский язык. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х 

ч. Ч. С В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. -176 е.: йл. - (Начальная школа XXI века). 

Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1,21 М.И. Кузнецова. - 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная 

школа XX! века). 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И-. Кузнецова. - 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века).Русский 

язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, из|дания / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. - 3-е изд., исправл. - М :Вентана-Граф, 2012. - (Оценка знаний). 

русский язык, математика, чтение: 3 кя Л.Е. Журова, 

А О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова (и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

 

 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Фонетика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова. 

3 

2. Состав слова. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения 

разбора слова по составу. 

4 

3. Синтаксис. 18 

4. Морфология. 40 

5. Правописание (формирование навыков грамотного письма) 54 

6. Развитие речи. 35 



7. Проверочные и контрольные уроки. 16 

 ИТОГО 170 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (170 часов) 

 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) (65 ч) 
 

1. Фонетика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения фонетического анализа слова (3 ч). 

2. Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу (4 ч). 

 

3. Синтаксис (18 ч) 
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

4. Морфология (40 ч) 
 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе), число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падё! формы. Склонение 

имен существительных. Существительные одушевленные и неодЩ ленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изме имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественны носительных и 

притяжательных имен прилагательных. J 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи.нение личных местоимений. 

6. Правописание (формирование навыков грамотного письма) (54 ч) Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. Правописание падежных окончаний 

имен существительных. 

Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний ичк, ечк. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблений союзов а, но). 

6.Развитие речи (35 ч) 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов - повествование, описание, рассуждение - и создание собственных текстов заданного типа. - 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и редактирование заданных текстов, развитие правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученный ва 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных 

слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 
Аптека, багаж, беседа, библиотека, билет, болото, ботинки, вагон, везде, вкус, вокруг, восток, впереди, газета, галерея, гигант,. горячий, девочка, животное, забота, запад, заря, здесь, инженер, интересный, календарь, картофель, кастрюля, когда, комната, конечно, костюм, лагерь, лимон, 

лучше, магазин, малина, мебель, медленно, метро, минута, морковь, обычный, огород, один, океан, организм, орех, осина, остров, охрана, очень, песок, пирог, погода, помидор, потом, прекрасный, привет, природа, профессия, пшеница, ракета, расстояние, салют, сапог, север, сейчас, 

счастье, тарелка, территория, трактор, трамвай, учитель, фамилия, человек, шампунь, шелест, шоколад, шофѐр, яблоко. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 



различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существи- тельного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

- устанавливать при Помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между сло- вами в предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов
1

; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфогрфические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

- буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц, 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 

 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 



- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, до- полнение; 

- Самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о,е в сложных словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц сочетаний 

ичк, ечк, инк, енк, 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончания имен существительных на -ий, -ия, -ие 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

 

 
- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык». У третьеклассника продолжат 

 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели инди- видуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». У третьеклассника продолжат формироваться. 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни- кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать раз- личные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык». У третьеклассника продолжат формироваться: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

- умение проверять написанное; 

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характе- ризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

- способность контролировать свой действия, проверять написанное. 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.критерии оценивания 
 

Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интер- претируется как 

исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безус- ловный учебный успех ребѐнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений   ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых третьеклассниками с предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демстрироватьнарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высо уровней формируемых учебных действий и результатов обучения. 

Примерное количество контрольных и проверочных работ в 3 классе 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть За год 

Диктант 2 3 3 8 

Словарный диктант 1 2 1 . 4 

Списывание 1 1 1 3 

Тест 2* 2* _ 4 

Контрольная работа 2 3 3 8 

Текущее изложение  1 1 2 

Самостоятельная работа по развитию речи 1 1  2 

 

 

 

 1 четверть 2 четверть  4 четверть 

Объем текста для 

диктанта 

45-50 слов 50-55 слов  60-65 слов - 

Объѐм текста для 

списывания 

45-50 слов 50-55 слов  60-65 слов 

Объем текста для 

изложения 

   55-60 слов 

Объем словарного 

диктанта 

12 слов 

 

Виды контрольных работ, их проведение и оценивание 
Контрольные работы разделены на три большие группы: 

1) текущие контрольные работы; 



2) итоговые контрольные работы; 

3) комплексные итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после изучен! крупных тем программы. 

По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения толы что изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения. - 

Цель проведения итоговых контрольных работ - проверка уровня достижения  план руемых результатов по русскому языку в соответствии с требованиями программы за истеший период работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работ входят задания, 

знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те ум<ния и навыки, которые уже хорошо отработаны. 

Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после каждой четверти за исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая контрольная работ! 

Комплексные итоговые контрольные работы составлены на материале всех трѐх блоков: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Проводятся в КОНЦЕ 3 класса. Особенностью таких контрольных работ является их ориентация не только на ур« вень достижения учащимися 

предметных результатов, но и на уровень достижения мет; предметных универсальных учебных действий, на определение того, как повлияло обученй на  общее развитие учащихся. Таким образом, основная цель комплексной работы - оценит способность выпускников начальной школы 

решать учебные и практические задачи по рус скому языку на основе сформированных у них метапредметных универсальных учебных действий. Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» Текущие и итоговые контрольные работы 

 

Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценива-тся по пятибалльной системе
2
. К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, эторое составлено на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям ешение нестандартных 

учебных задач. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика. 

Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная поло- ;ительная отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку вы-гавлять не нужно. Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую от-етку за 

контрольную работу. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность еѐ выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только оследняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следую- (ие отметки: 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 

«3»- если ученик выполнил не менее 112 всех заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

Констатирующие контрольные работы 
Цель констатирующей контрольной работы - установить степень сформированной у нащих учащихся мотивации к изучению русского языка. При проведении работ этого вида учитель получает возможность определить перспективы дальнейшей работы, скорректировать свои подходы 

к обучению каждого ученика, подобрать дополнительный материал, вернуться к изученной теме, привлекая те формы работ (парную, групповую, индивидуальную, фронтальную), которые будут наиболее оптимальными для каждого конкретного ученика. 

Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный урок или часть урока. Возможность и целесообразность проведения работы определяет учитель, контрольные работы этого вида предлагаются всему классу, но выполняются только по же-ланию ученика. Таким 

образом, младшие школьники могут попробовать свои силы в решети учебных задач более высокого уровня. 

Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил» / «не выполнил». Отметки в журнал за выполнение констатирующих работ не выставляются, однако сами работы рекомендуется разместить в портфеле индивидуальных достижений учащегося - портфолио). 

Тестирование 
Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих иктантов   (блок 

«Правописание») и текущих контрольных работ (блок «Как устроен наш зык»). 

 

 

 
На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках-фточках. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик нашѐл и гметил все правильные ответы). Если ребѐнок отметил не все правильные ответы, то за-ание считается невыполненным и 

за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает Озллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных. 

 

Отметки за выполнение теста: 

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3»- если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2» - если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

 



Контрольные работы к урокам блока «Правописание» Диктант 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому-нибудь автору, но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексты включе-ны орфограммы и 

пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах. 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки, допущенные при выполнении орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за диктант. 

Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчѐркивает слова, в которых они встретились.  Это даѐт возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки качественно выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна отметка: 

 

Оценивание диктанта: 
 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при ; двух ошибках; 

«2» - за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой - за общее впечатление от работы. 

 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 
Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных навыков, умения видеть и запоминать всѐ предложение и отдельные его части, а так же орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности работы для 

каждого ученика или выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет соответствовать уровню подготовки всего класса. 

Оценивание списывания: 

 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 

«3» - за работу, в которой две-три ошибки; 

«2» - за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант 
В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова оп- ределены программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников. 

Количество слов в словарном диктанте не должно превышать в 3 классе 12 слов. Оценивание словарного диктанта: 

 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой одна ошибка; 

«3» - за работу, в которой две ошибки; 

«2» - за работу, в которой три-пять ошибок. 

 

Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи» Изложение 
Изложения вводятся только со второго полугодия класса в форме текущего контроля. Изложение имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов; 

правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; сохранение авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи только вкладывается, данный вид работы носит скорее обучающий, чем контролирующий характер. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего контроля ученикам предлагается только подробное изложение. 

К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за диктант. Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-вторых, эти навыки более сложны, чем орфографические, так как при изложении авторского текста 

дети должны передать письменно чужие мысли, соблюдая одновременно орфографические и пунктуационные правила. 

Изложение оценивается одной отметкойтолько за содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всѐ своѐ внимание на передаче содержания текста и его 

речевом оформлении. Страх допустить орфографическую или пунктуационную ошибку может помешать ученику свободно излагать содержание текста, будет сковывать его при построении речевого высказывания. 

В изложении оцениваются: 

1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков важных событий, главной части); 



2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление  слов в свойственном им значении). 

Оценивание изложения Отметка «5»: 

• правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено содержание авторского текста; 

• правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более с ной 

речевой неточности). 

Отметка «4»: 

• содержание передано правильно и достаточно точно; 

• в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

• имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

• имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более тр речевых недочѐтов в содержании и построении текста). 

Отметка «3»: 

• допущено существенное отклонение от авторского текста; 



• допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

• .есть недочѐты в построении предложений и употреблении слов (допускается не б лее пяти речевых недочѐтов в содержании и построении текста). 

Отметка «2»: 

• допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные событ|/ отсутствует главная часть); 

• много фактических неточностей; 

• нарушена последовательность изложения мыслей; 

• имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 

• допущено более шести речевых недочѐтов и ошибок в содержании и построен текста. Самостоятельная работа 

 

Начиная с 3 класса, вводятся творческие самостоятельные работы. Подходы к оценванию самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной отметкой ( пятибалльной системе) только объѐм и правильность выполнения задания. 

 

Комплексная итоговая работа 
В комплексных итоговых работах используются три типа заданий: 

• задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять Е риантов ответа, из которых два или три являются правильными; 

• задания с кратким ответом, требующие вписывания букв и слов, записи ответа в несколько слов; 

• задания с развѐрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп слов, либо написать небольшой текст. 

На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик по-лучает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает ответь заданиям. 

За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные рекомендации по оценке заданий даются после каждой комплексной контрольной работы. 

 

Задания повышенного уровня сложности (помеченные звѐздочкой) оцениваются дополни- тельной положительной отметкой только в том случае, если ученик справился с заданием; с орфографические ошибки исправляются, но при выставлении отметки не учитываются. 

Необходимо помнить, что творческая самостоятельная работа в первую очередь исправлена на выявление личностных особенностей обучающихся; следовательно, не peкомендуется оценивать творческие работы учеников отметкой с выставлением в журнал, однако целесообразно размещать 

творческие работы учеников в портфеле индивидуальных  достижений (портфолио). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ИЗО 

                Рабочая программапо предмету «Изобразительное искусство» для 3 А класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ МО и НРФ от 06.10.2009 г. № 373., Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана –

Граф, 2011. – 112с., основной образовательной программой начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тетюшская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семёновича» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан от 29 августа 2011 года, в соответствии с 

приказом №7699/12 от23.06.2012г. «Об учебных планах для 1-9 классов школ Республики Татарстан, реализующих основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования в соответствии с ФГОС общего образования».  

 Тематический план рассчитан на 34 часа в год.  

Для реализации программного содержания используется:  

Под ред. Савенковой Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-4 кл.  

Москва «Просвещение» 2005 г 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента Государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

          ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО».  

Цели уроков: 

Разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

Формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

Активизацию самостоятельной творческой деятельности. 

Развитие интереса к природе и потребности общения с искусством ( восприятие и практическая деятельность). 

Формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства. 

Воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, к своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

 



Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

Воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать способность 

проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения. 

Развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 

искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую действительность красоту. 

Формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно – прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 

Формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными графическими материалами, учитывая 

возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об окружающем мире. 

Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

            НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА УЧАЩИЕСЯ  ДОЛЖНЫ:  

Иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны иметь: 

– представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; о выборе и применении выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Должны знать: 

– холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых материалов и их свойства; начальные представления о цветоведении; особенности композиции при изображении природных объектов; 

Должны уметь: 

-- выражать своё отношение к произведению изобразительного искусства, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства; 

– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов; реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания, 

моделировать цвета из 2-х и более цветов, прорисовывать мелкие детали; 

– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого в работе материала и поддерживать порядок на нем во время работы; оценивать качество 

выполненной работы с точки зрения соответствия ее художественному замыслу; 

– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи Средневековья и Возрождения. 

          К КОНЦУ 3 КЛАССА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ: 

Личностные результаты: 

Целостное, гармоничное восприятие мира. 

Интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями. 

Умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности. 

Способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы. 

Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство. 

Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение её этапов. 

Умение доводить работу до конца. 

Способность предвидеть результат своей деятельности. 

Способность работать в коллективе. 

Умение работать индивидуально и в малых группах. 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

Постановка учебной задачи и контроль её выполнения ( умение доводить дело до конца). 

Принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения. 

Самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса. 

Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение её этапов. 

Умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей. 

Умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретённых знаний. 

Умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин. 

Умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач. 

Умение проводить самостоятельные исследования. 

Умение находить нужную информацию в Интернете. 

Умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием. 



Обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые «живут»  в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе. 

Умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между ними. 

Умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

Сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне. 

Умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания. 

Умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему. 

Способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства. 

Умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге. 

Умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства. 

Сформированность представлений о природном пространстве и архитектуры разных народов. 

Сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знании архитектурных памятников своего региона, их истории. 

Активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека. 

Понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человечества. 

Умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном. 

Умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства, понимать специфику выразительного языка каждого из них. 

Умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла. 

Умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

            ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛГИИ. 

Игровые технологии. 

Технология сотрудничества. 

Групповая технология. 

Природосообразная технология. 

Технология развивающего обучения. 

Технология проектирования. 

             ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПО СРАВНЕНИЮ С ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ НЕТ.   

 

 

 

 

        

                                        

Учебно-тематический план. 

 

№ 

 

Тема  

Количество часов  

Формы организации учебных занятий Всего часов 

Комбинирован

ный урок 

Урок-

экскурсия 

Практиче

ская 

работа 

Урок-

выставка 

Урок - 

путешеств

ие 

 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму  

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

6 

   

 

17 

 

2 Развитие фантазии и 

воображения 

 

         

4 

 

 

 

3 

 

1 

 11 

 3 Художественно-образное 

восприятие произведений 

 

3 

 

3 

   6 



изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

       Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

      Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в технике 

компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 

композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов 

будущей работы с помощью компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цветов. Овладение 

приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с 

натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма графическими 

средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-

пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм ( по описанию  в 

сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять человек. Поиск Интернет музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды 

по мотивам растительных форм. 

          Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

       Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое 

изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике 

компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача содержания художественного произведения в 

графической иллюстрации. Соотнесение  содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных 

вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю. Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование 

музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек 

мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в 

народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщённость, силуэт. 

                Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

          Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных 

видов искусства (изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. Классификация произведений изобразительного 

искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической 

значимости произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

                  Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, определяя освоение темы, 

технологию работы, овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. Когда 

работа коллективная, следует так организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, которые ему наиболее удаются. 

        Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других общеобразовательных предметов на уроках 

изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность ученика, его желание сделать что-то своё. 

         Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так как демонстрация технологии учителем даётся для примера, а не для копирования. Также заслуживает 

поощрения стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, 

стихах, пластике. 

 

              ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

1. Комплект таблиц. «Искусство. Стилизация». 

2. Комплект таблиц «Искусство. Цвета и гуашь» 

3. Комплект цветных диапозитивов:  

- «Времена года», 



- «Домашние и дикие животные»,  

- «Животные»,  

- «Жизнь леса»,  

 - «Лесная кладовая»,  

- «Огород и поле»,  

- «Пейзаж в произведениях русских живописцев»,  

 - «Расскажи о человеке»,   

 - «Сказки Пушкина в иллюстрациях Билибина»,  

- «Учимся рассматривать картину». 

       Слайд-проектор 

       Интерактивная доска 

        Ноутбук  

Пояснительная записка 

Литературное чтение 
Рабочая программа курса «Литературное чтение» на основе авторской программы  Л. А. Ефросининой – М.: Вентана-Граф, 2013г. 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 34 рабочие недели) Программа обеспечена  следующим методическим комплектом "Начальная   школа 

XXI века": 

Ефросинина Л. А. Литературное слушание: учебник для 2 кл. в 2 ч.– М.: Вентана- Граф, 2013. 

Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 2 кл. – М.: Вентана- Граф, 2013. 

Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 2 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Основные образовательные цели курса «Литературное чтение»: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, 

формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и общей культуры; 

• в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности; 

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет индивидуальнавозможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» чтения произведения и работа с книгой. При изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерн к самостоятельному чтению и книге. В программе не 

выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературного образования младших школьников. 

Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются следующие: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, 

формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 



• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и общей культуры; 

• в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности; 

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Программа включает следующие основные рубрики круг чтения, примерная тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих терминах, навык чтения, восприятие литературного произведения, творческая деятельность. Кроме того, в программе 

определены основные требования к знаниям, умения и навыкам учащихся каждого класса, а также межпредметные связи. 

Основные линии программы: 

 развитие навыка чтения; 

 развитие восприятия произведения; 

 развитие литературоведческих представлений и понятий; 

 развитие речевых умений; 

 развитие творческой деятельности. 

Программа и учебные материалы решают вопросы  эмоционального, творческого, литературного и читательского развития ребенка, а также нравственно- этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 

1. Содержание тем учебного курса Круг чтения 
Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги- справочники. 

Основные  разделы 
Устное народное творчество – 11 часов 

Пословицы,  скороговорки,  загадки,  русские  народные  сказки («Самое дорогое», 

«Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитѐр-Немудѐр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алѐша Попович и Туга- ринЗмеѐвич», «Вольга и Микула»). 

Басни – 4 часа 
Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина – 8 часов 
«У лукоморья дуб зелѐный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов – 4 часа 
Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поѐт, глаза прищуря...»; И.С. 

Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого – 8 часов 
«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 



Произведения Н.А. Некрасова – 6 часов 
«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрѐный...»;К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова – 4 часа 
Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка – 6 часов 
«Умнее всех», «Приѐмыш». 

Произведения А.И. Куприна – 5 часов 
«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина – 6 часов 
«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...»,.«Нивысжаты, рощи голы...», «Стихи о берѐзе» (отрывки), «Берѐза»,«Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского – 8 часов 
«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака – 3 часа 
«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева – 6 часов 
«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара – 4 часа 
«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина – 5 часов 
«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей – 7 часов 
III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. 

«Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 



Примерная тематика: 
произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношениях друг к другу, о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, 

правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие: 

• более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды (выявление их особенностей); 

• стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и нереальность событий; герои положительные и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счѐт повторов; включение побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, структурное сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов,  эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков, структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно-познавательные, очерки. 
Рассказы-описания:  художественные  и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик- герой). Рассказы с включением  диалога. 

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, развитие действия, мораль; развитие действия — мораль; мораль — развитие действия), художественные особенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые сочетания, меткость языка, юмор. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 

• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; 

• присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение автора; 

• стихотворение, рифма, строка, строфа; 

• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Изучение произведений одного  и того же жанра и произведений одного и того же автора, особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение персона- жей разных 

произведений, анализ их поступков, характеристика персонажей; определение времени и места событий, выделениеописания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению  и героям. 

Работа с текстом: 
« осознание последовательности и смысла событий; 

• вычленение главной мысли текста; 

• знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

• деление текста на части и их озаглавливание; 

• составление плана под руководством учителя; 

• пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану  и самостоятельно; 

• самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 

• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 

• отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской принадлежности; 

• знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Периодика (газеты и журналы для детей). 



Навык чтения. Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и молча небольших произведений или глав из произведений. Умение читать текст выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующую содержанию и смыслу текста 

интонацию (тон, паузы, темп, логическое ударе- 

ние). Темп чтения вслух не менее 60 слов в минуту и молча — не  менее  80  слов в минуту. 

Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, забавных историй с героями изученных произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с аналогичными произведениями изобразительного искусства, музыки. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчѐтов. 

3. Учебно-тематический план 
 

№ учебного занятия Раздел, тема Количество часов 

1 Устное народное творчество. 16 

2 Басни. 7 

3 Произведения А.С.Пушкина. 9 

4 Стихи русских поэтов: Ф.И.Тютчева; А. Н. Майкова ,А.А.Фета. 5 

5 Произведения Л.Н.Толстого. 8 

6 Произведения Н.А.Некрасова. 9 

7 Произведения А.П.Чехова. 5 

8 Сказки зарубежных писателей. 5 

9 Стихи русских поэтов. 6 

10 Произведения Д.Н.Мамина – Сибиряка. 6 

11 Произведения А.И.Куприна. 6 

12 Стихи С.А.Есенина. 7 

12 Произведения К.Г.Паустовского. 11 

13 Произведения С.Я.Маршака. 3 

14 Произведения Л.Пантелеева. 6 

15 Произведения А.П.Гайдара. 6 

16 Произведения М.М.Пришвина. 5 

17 Произведения зарубежных писателей. 16 

 Итого 136 

 Контроль знаний 

Особенности организации контроляпо литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном  темпе (вслух и «про себя»); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты 

(писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. В рабочей тетради по 

литературному чтению  после каждого раздела есть задания "Проверь себя". 



Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 

Примерное планирование проверочных и контрольных работ 
№ п/п Виды работ 1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

год 

1. Проверка сформированности навыка чтения 

вслух 

1 1 1 3 

2. Диагностическая работа  1 1 2 

3. Тесты  1 1 2 

4. Контрольная работа  1 1 2 

5. Итого: 1 4 4 9 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся умеют: 

читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух и про себя; знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть; определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; пользоваться библиотечным фондом; отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; пользоваться 

справочной литературой. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 
 Литература для учителя 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и 

доп. – М.: Вентана – Граф, 2013. – 160 с.: ил. (Начальная школа XXI века) 

2. Литературное чтение: 3 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2013. – 70 с.: ил. 

(Начальная школа XXI века) 

3. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2013. – 160 

с.: ил. (Начальная школа XXI века) 

 Литература для учащихся 
 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и 

доп. – М.: Вентана – Граф, 2013. – 160 с.: ил. (Начальная школа XXI века) 

2. Литературное чтение: 3 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2013. – 70 с.: ил. 

(Начальная школа XXI века) 

3. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2013. – 160 

с.: ил. (Начальная школа XXI века) 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учителя по курсу «Математика» для учащихся 3 класса рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) и разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса математики и на основе автор- кой программы В.Н.Рудницкой. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико- математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширить свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться ис- пользовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для пол- ноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразное предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, 

умение выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительныхуменийнавыков создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в третьем классе. 

 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логико- математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии, для 

каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает также четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

В третьем классе продолжается формирование у учащихся важнейших математи-ческих понятий, связанных с числами, величинами, отношениями, элементами алгебры и геометрии. 

 

Третьеклассники работают теперь с использованием соответствующих определений, правил и, терминов. Арифметическая составляющая позволяет подготовить прочную базу для дальнейшего формирования вычислительной культуры и развития вычислительных навыков учеников в 4 

классе: формулируются сочетательное и распределительное свойства сложения и умножения, позволяющие научить  третьеклассников  рационализации  вычислений,  показываются алгоритмы выполнения разнообразных письменных вычислений на области целых неотрицательных чисел 

в пределах 100 (включая умножение и деление на однозначное и на двузначное число, а также случаи деления на трехзначное число, когда в частном получается одна цифра). 

В третьем классе вводятся общеизвестные правила порядка арифметических действий в составных выражениях со скобками и без них. 

Блок «Величины и их измерение» представлен в программе следующими вопросами: длина отрезка (ломаной) и ее единицы (километр, миллиметр), масса и ее единицы (килограмм, грамм), вместимость и ее единицы (литр), время и его единицы (век, год, сутки, неделя, 

час, минута, секунда). Учащиеся знакомятся с обозначением единиц величин, соотношениями между единицами величин. 

В третьем классе вводится термин «высказывание», разъясняется, какое предложение является высказыванием, а какое нет, рассматриваются верные и неверные высказывания. Логико-математические представления и их алгебраическая подготовка развиваются и в третьем 

классе. Вводится понятие «выражение с переменной». Содержание геометрической линии курса нацелено на дальнейшее формирование у школьников геометрических и пространственных представлений: углубляются и расширяются знания о ранее изученных геометрических фигурах. 

Дети знакомятся с новыми видами фигур (ломаная, прямая). Рассматриваются разнообразные отношения между фигурами, способы их взаимного расположения на плоскости. Дети учатся построению фигур с помощью чертежных инструментов (деление окружности на 

равные части с помощью циркуля, построение прямых, пересекающихся под прямым углом, построение симметричных относительно данной оси фигур на клетчатом фоне). 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

В соответствии с Образовательной программой школы на 2015-2016 учебный год рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 

Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.    Ч .  1 , 2 / В.Н. Рудницкая, Т В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

Математика: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая. —3 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2010. - (Начальная школа XXI века). 

Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическое пособие / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Оценка знаний). 

Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Учебно-тематический план 
 



Наименование разделов и тем Всего часов 

Тысяча 47 

Числа от 100 до 1000 3 

Сравнение чисел. Знаки < ,> 4 

Сложение в пределах 1000 6 



 

 

Вычитание в пределах 1000 

 

5 

 

Сочетательное свойство сложения 

 

3 

 

Сумма трех и более слагаемых 

 

3 

 

Сочетательное свойство умножения 

 

3 

 

Произведение трех и более множителей 

 

2 

 

Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление 

 

3 

 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 

 

3 

 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками 

 

4 

 

Верные и неверные предложения (высказывания) 

 

3 

 

Числовые равенства и неравенства 

 

5 

 

Величины и их измерения 

 

 

21 

 

Километр, миллиметр 

 

4 

 

Масса: килограмм, грамм 

 

4 

 

Вместимость 

 

3 

 

Симметрия на клетчатой бумаге 

 

3 

 

Прямая 

 

3 

 

Измерение времени 

 

4 



 

Умножение  и  деление  на  однозначное  число  в пределах 

1000 

 

 

33 

 

Умножение суммы на число 

 

3 

 

Умножение на 10 и на 100 

 

3 

 

Умножение вида 50*9, 200*4 

 

4 

 

Умножение на однозначное число 

 

6 

 

Деление на 10 и на 100 

 

2 

 

Нахождение однозначного частного 

 

4 

 

Деление с остатком 

 

4 

 

Деление на однозначное число 

 

7 

 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 

 

17 



 

 

Умножение вида 23*40 

 

4 

 

Умножение на двузначное число 

 

6 

 

Деление на однозначное число 

 

7 

 

Геометрические фигуры 

 

9 

 

Ломаная 

 

3 

 

Длина ломаной 

 

3 

 

Деление окружности на равные части 

 

3 

 

Контрольные уроки 

 

12 

 

ИТОГО: 

 

136 

 

Содержание программы (136 ЧАСОВ)ЭЛЕМЕНТЫ АРИФМЕТИКИ  

ТЫСЯЧА 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). Умножение и деление на 10,100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух-и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 

Умножение вида 23 -40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины  - 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см - = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: Морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

 



Ученик должен: 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век =100 лет, 

1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами. 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 

Логические понятия 

Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

 

2. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины 

 

3.   Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра 

 

4.   Взвешивание предметов на чашечных весах 

 

5.   Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки 

 

6.   Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды 

 

7. Способы деления круга (окружности) на перегибания круга 

по его осям симметрии. 

 

2, 

 

4, 

 

8.равных 

 

частей 

 

с 

 

помощью 

 

8.   Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. 

 

9. Проверка с помощью угольника, какие их данных прямых пересекаются под прямым углом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ учащихся 

Учитель ориентируется на два уровня математической подготовки: обязательный и повышенный. 

Обязательный уровень 

 

- знать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 (включительно), уметь записывать их цифрами и сравнивать; 

- знать названия и обозначения действий умножения и деления; 

- знать наизусть таблицу умножения однозначных чисел и результаты соответствующих случаев деления; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 20 и 100; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные приемы вычислений; 

- знать названия компонентов четырех арифметических действий; 

- знать правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них; уметь находить их значения, выполняя два-три арифметических действия; 

- уметь решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных ком- бинациях; 

- уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь прямоугольника (квадрата). 



примеры: 

>классифицировать: 

контролировать: 

Повышенный уровень Ученик может: 

- выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения 

действий; 

- различать числовые равенства и неравенства, знаки «<» и «>»; 

- называть единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

- приводить примеры верных и неверных высказываний; 

- называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 

- вычислять длину ломаной; 

- изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

- изображать прямую с помощью линѐйки, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

- различать луч и прямую; 

- делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля; 

- строить точку, симметричную данной, на клетчатом фоне. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

- компоненты действия деления с остатком; 

- единицы массы, времени, длины; 

- геометрическую фигуру (ломаная); сравнивать: 

- числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; различать: 

- знаки > и <; 

- числовые равенства и неравенства; читать: 

- записи вида: 120 < 365, 900 > 850; воспроизводить: 

- соотношения между единицами массы, длины, времени; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; приводить 

 

- числовых равенств и неравенств; моделировать: 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 

- способ деления с остатком с помощью фишек; упорядочивать: 

- натуральные числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; анализировать: 

- структуру числового выражения; , 

- текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

 

- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); конструировать: 

- план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

 

- свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

 

решать учебные и практические задачи: 

- читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 



различать: 

характеризовать: 

конструировать: 

воспроизводить: 

практические задачи: 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислении; 

- выполнять деление с остатком; 

- определять время по часам; 

- изображать ломаные линии разных видов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без скобок); 

- решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: формулировать: 

- сочетательное свойство умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); читать: 

- обозначения прямой, ломаной; 

 

приводить примеры: 

- высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

- верных и неверных высказываний; 

 

- числовое и буквенное выражение; 

- прямую и луч, прямую и отрезок; 

- замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

 

- ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

- взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

 

- буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

 

- способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; решать учебные и 

 

- вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

- изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

- проводить прямую через одну и через две точки; 

- строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Содержание программы ориентировано на достижение третьеклассниками трѐх групп результатов образования: 

Личностные результаты освоения программы по математике  

 

У третьеклассника продолжат формироваться: 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими  учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

• заинтересованность в расширении, и углублении получаемых математических знаний; 

• готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной дея- тельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

• способность к самоорганизованности; 



• способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

 

У третьеклассника продолжат формироваться: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями); 

• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

• понимание причин неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

• активное использование математической речи для решения разнообразных  коммуникативных задач; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог; 

• умение работать в информационной среде. 

 

Предметные результаты освоения программы по математике 

У третьеклассника продолжат формироваться: 

• владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

• умение применять полученные математические знания для решения учебно- познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

• владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию у третьеклассников следующих универсальных учебных умений: 

• сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

• распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять классификацию); 

• сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов); 

• пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

• сравнивать числа; 

• упорядочивать данное множество чисел; 

• воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; 

• оценивать правильность предъявленных вычислений; 

• сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

• анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий; 

• планировать ход решения задачи; - 

• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения; 

• прогнозировать результат решения; 

• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

• наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий; 



• ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

• конструировать указанную фигуру из частей; 

• классифицировать треугольники; 

• распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 

• определять истинность несложных утверждений; 

• приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

• с помощью учителя конструировать алгоритм решения логической задачи; 

• актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств; 

• собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты; 

• с помощьюучителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

• переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы по математике предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения математике в третьем классе. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для  продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как 

исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный  учебный успех ребѐнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся  «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

третьеклассниками с предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Это математические (арифметические) диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно- практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии. 

В течение учебного года проводятся четыре письменные контрольные работы (по одной в конце каждой учебной четверти) и несколько текущих контрольных работ. 

Целью итоговых работ является исследование уровня знании и умений учащихся, уже достаточно хорошо сформированных за большой промежуток времени. 

Текущие контрольные работы однородны по содержанию заданий и проводятся с цепью получения реальных представлений об овладении учеником конкретным знанием или умением на этапах его формирования. Результаты текущих контрольных работ служат для учителя 

ориентиром в организации дальнейшего обучения. 

На выполнение комбинированной контрольной работы в конце четверти рекомендуется выделять не более 35 минут урока. Продолжительность текущей контрольной работы в за- висимости от ее объема может колебаться от 5 до 20 минут. 

Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с существующими нормами оценки. Однако надо учитывать, что за комбинированную контрольную заботу, содержащую несколько вычислительных примеров и одну-две арифметические задачи, целесообразно 

выставлять не одну, а две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач. 

При оценивании отметкой достигнутых результатов освоения программы по математике важнейшим показателем является правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических 

построений 

- отрезка, многоугольника и пр.),   за грамматические ошибки (кроме   ошибок в   записи математических терминов), за нарушение общепринятых форм записи. 

Кроме оценивания отметкой контрольной работы, следует проводить качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю правильно спланировать дальнейшую работу по ликвидации выявленных в знаниях детей пробелов, ошибок, неправильных 

представлений о том или ином понятии. 

Основанием для выставления итоговой оценки
1 

знаний служат  результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых контрольных работ. Последним придается наибольшее значение. 

Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоения третьеклассником  программы  по  математике.  70%  правильно  сделанных  заданий  означает, что 

«стандарт выполнен». 

 
1 В соответствии с требованиями Стандарта, ри оценке итоговых результатов освоения программы  по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, 

нервно-психические проблем мы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 



 

 

№ 

 

урока 

Вид контрольной работы 

 

7 Текущая проверочная работа Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел 

29 Математический диктант Сложение и вычитание трехзначных чисел 

35 Текущая контрольная работа №1 Сложение и вычитание трехзначных чисел 

51 Итоговая контрольная работа №1 Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление 

 

54 Текущая проверочная работа Симметрия на клетчатой бумаге 

62 Текущая контрольная работа №3 Порядок выполнения действий в сложных числовых 

выражениях 

65 Математический диктант Порядок выполнения действий в сложных числовых 

выражениях 

71 Итоговая контрольная работа №2 Числовые равенства и неравенства 

 

83 Математический диктант Комплексная работа 

87 Текущая проверочная работа Прямая. Деление окружности на равные части 

93 Текущая контрольная работа № 5 Умножение двухзначных и трехзначных чисел на однозначное число 

   

 

113 Математический диктант Комплексная работа 

117 Текущая контрольная работа № 6 Деление двухзначных и трехзначных чисел на 

однозначное число 

130 Текущая проверочная работа Умножение и деление двухзначных и трехзначных чисел на двузначное число 

   

132 Итоговая годовая контрольная 

работа №3 

По темам года 



Пояснительная записка 

ОБЖ 

           Рабочая программа по основам безопасности  жизнедеятельности создана на основе  авторской  программы  Л.П.Анастасовой, П.В. Ижевского, Н.В. Ивановой, А.Т.Смирнова, М.В. Маслова 

«Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 классы», М.: «Просвещение» 2009 г.. 

        ОБЖ в общем образовании – это единая, непрерывная система целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья. 

Общие цели начального общего образования с учетом специфики предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

 Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС;  оказывать ПМП пострадавшим. 

      Программа обеспечена учебными пособиями, рабочими тетрадями:        

 Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 3 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение;   

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 3 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение. 

2.Общая характеристика  учебного предмета 

      В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья: 

уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека. 

      Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

      • работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

      • изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, 

расположенных вблизи школы). 

      Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные 

ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях. 

      Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Включение дополнительных знаний расширяет интегративные возможности базового курса, помогает использовать полученные знания в практической деятельности, развивает способности 

учащихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде. Кроме того, включение дополнительного материала в состав основного курса способствует развитию логических умений 

сравнивать, определять главное и использовать полученные знания в повседневной жизни. Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определенных понятий основного курса, 

что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных ситуациях, развитием самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в сложных жизненных 

ситуациях. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

      Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для 3 класса находится в учебном плане в части, формируемой участниками образовательного процесса. Количество учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа  - 34 часа (1 час в неделю). 

 Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; индивидуально-групповые; фронтальные; практикумы. При обучении школьников начальных классов наиболее целесообразны 

следующие устные методы изложения знаний по основам безопасности дорожного движения: рассказ, рассказ-объяснение, беседа, самостоятельная работа с учебными книжками-тетрадями. 

4.Ценностные  ориентиры  содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и меняющемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-овладение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов; 

-овладение логическими действиями анализа, сравнения, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные: 

-знать общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на производстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие,  какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные 

ситуации природного происхождения. Наводнения, ураган, буря, смерч (примеры, последствия), лесной пожар. Действия по их предупреждению. Как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. 

Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!» 

-знать основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. Как ухаживать за своим телом. Факторы, 

отрицательно влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 

-знать, от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. 

Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. Избыточный вес. 

-знать влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий (ветер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, правила поведения. 

 -знать значение чистого воздуха для здоровья человека, причины загрязнения воздуха. 

 -знать основные виды травм у детей: порезы, ссадины и царапины, отравления. Их причины и признаки. 

-знать,  что такое первая медицинская помощь, когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

 -знать общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечениях. 

 -знать источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома, правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме. Знать  меры безопасности при 

пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими и газовыми приборами, печным отоплением. 

-знать опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми,  правила обеспечения сохранности личных вещей, особенности поведения с незнакомыми людьми. 

-знать наиболее безопасный путь в школу и домой, правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение, правила перехода дороги при высадке из транспортного 

средства. Знать правила движения на велосипедах. 

-знать  виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

- знать правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

-знать правила движения пешеходов по загородной дороге. 

 -знать обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него. 

-знать правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном транспорте. 



-знать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. 

  -знать  правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке на местности. 

-знать  опасных животных и насекомых. Правила безопасного поведения и меры защиты. 

-знать,  чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при движении по льду водоемов. 

 -знать правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. Способы и 

средства спасания утопающих. Основные спасательные средства. 

 -знать правила безопасного поведения в лесу, в поле. 

 -знать возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др. 

 -знать ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

К концу 3-го года обучения учащиеся должны знать: 

   -   правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение; 

   -   виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния дороги; 

  -    правила движения пешеходов по загородной дороге; 

  -    обязанности пассажиров. 

     -правила посадки в транспортное средство и высадки из него; 

    -  правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном транспорте; 

  -    меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими и газовыми приборами, печным отоплением; 

    -  признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 

    -  правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с незнакомыми людьми; 

    -  как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 

    -  о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: 

      — ураган, буря, смерч (примеры, последствия); 

      — лесной пожар. Действия по его предупреждению. 

 учащиеся должны уметь:   

     - переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств; 

    -  оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь; 

    -  правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

    -  двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 

    -  правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в общественном транспорте; 

     - разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

    -  соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, электрическими, газовыми приборами и печным отоплением; 

     - оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 

     - действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 

6.Содержание программы учебного предмета    (34 часа) 

       I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

      1.1. Безопасное поведение на дорогах 

      Движение пешеходов по дорогам. Правосторонне и левостороннее движение.  

Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 

Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 

Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние дороги, 

тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге.       

1.2. Мы – пассажиры  

      Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

1.3 пожарная безопасность и поведение при пожаре 

         Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожара. Правила поведение при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 

        Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

1. Безопасное поведение дома 

Лифт – наш домашний транспорт. 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений. 



Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

1. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь. Звонок (беседа) по телефону. 

Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

      II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами 

Отравление. Причины газообразными или вдыхаемыми токсическими веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

      III. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      3.1. Чрезвычайные ситуации 

      Чрезвычайные ситуации природного происхождения – стихийные бедствия. Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их 

последствия, мероприятия по защите. 

Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

      3.2. основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 

      Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой информации о чрезвычайных ситуациях.Безопасность пешеходов при движении по дорогам.       

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 Учебно- тематический план 

Формы и средства контроля 

Текущая аттестация учащихся 3-х классов ведется в классных журналах в виде отметок по пятибальной шкале. 

Критерии оценки 

Отметка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Отметка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложении не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются 

существенные ошибки. 

Отметка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе авторской программы Н. Ф. Виноградовой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –

3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010г. – 176 с.). Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 2009 года. 

Программа рассчитана на 68 часов. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

– Виноградова, Н. Ф. и др. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 128 с.: ил. – (Начальная 

школа XXI века) 

– Виноградова, Н. Ф, О. Т. Учимся познавать мир: 3 класс: Рабочие тетради к учебнику. –  М.: Вентана-Граф, 2011. (Начальная школа XXI века). 

Форма итоговой аттестации обучающихся – комплексная контрольная работа. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия государственных стандартов начального образования по предметной области «Естествознание и 

обществознание (Окружающий мир)» и используется для обучения в четырехлетней начальной школе в образовательном учреждении любого типа. 

Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе – представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Защита человека в чрезвычайных ситуациях 6 

2 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 1 

3 Опасные ситуации, возникающие в повседневной 

 жизни, правила поведения  учащихся 
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духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур 

народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения предмета «Окружающий мир» не только для дальнейшего успешного обучения, но и для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета 

определяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение изучения этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную 

среду, место человека в ней, в познании учащимся самого себя, своего Я.  

Таким образом, изучение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и 

образовательные цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников.  

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к личности объекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка 

как  школьника: 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 Высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа личностных результатов передает социальную позицию школьника,  сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от возраста,  

национальности, вероисповедания; 

 Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 Формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных задач: 

 Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира ( наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника.  Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественнонаучного образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяют рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 

школьника и обеспечивать формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в  программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 

действия»,содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов  особое 

место занимают интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 Под интеллектуальными действиями понимается способность применять для решения учебных и практических  задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательство и др.); 

 Под регулятивными действиями понимается владение способами организации,  планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

 Под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.) 

На основе установленных результатов изучения предмета «Окружающий мир» были определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая.  Образовательная 

функция заключается в создании условий для формирования у школьников понятий о природе, обществе, человеке, развитие способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения 

доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и 

личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им 

гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 
1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные  виды человеческой деятельности и систему общественных от-

ношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника — 

целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как се отсутствие рождает 

«болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек — 



природа — общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая деятельность» и 

др. Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных областей –природоведческих, географических, гигиенических, психологических, исторических и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а 

также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация знаний предполагает их отбор с учетом специфики социальных ролей данной возрастной категории, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное 

взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 

эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе (и, соответственно, в учебниках) уделяется общекультурным сведениям -- о творческой деятельности людей, научных открытиях, 

литературе, архитектуре, искусстве, великих ученых, деятелях искусства и т. п. В программе 3-4 классов для реализации этого принципа введен специальный раздел «Расширение кругозора 

школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания по  предмету «Окружающий мир» определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования младшего 

школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим миром(рубрики 

«Человек и растение», «Человек и животное», «Человек и природа», а также раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющихся принципу « Не навреди». Действие принципа 

распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но и к другим людям (Элементы социальной экологии).  

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественнонаучных 

и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой 

деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. и. Все это обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала. 

 Отбор конкретного естественно научного и обществоведческого содержания обучения подчиняется определенным требованиям. 

1. Центральной идеей , на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности 

людей, история развития культуры общества.  Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения  в начальной школе, учитываются: 

- знания, накопленные ребенком на эмпирическом уровне в том числе в дошкольном детстве; 

- необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей ориентировки или  понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

- зависимость усвоения связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке науки конкретной образовательной области, 

осознание оперирование усвоенными терминами понятиями; 

- преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, т.е. реализация пропедевтического знания этапа начального образования, формирование 

готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

 3. Конструирование содержания программы предполагает связь теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать  в 

программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

 В программе представлены следующие ведущие содержательные линии. 

• Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, знание себя как необходимое 

условие эмоционального благополучия и успешной социализации. Это содержание представлено темами: «Мы —школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой», «Что такое здоровье» (2 

класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс); «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

• Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание представлено 

темами: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс). 

• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно беречь 

и охранять. Это содержание представлено темами: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс), «Родная страна:  от края до края» (3 класс), «Человек —живое существо 

(организм)» (4 класс). 

• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в родной 

стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темами: «Родной край», «Наша страна – Россия» (1  класс), «Россия - твоя Родина» (2 класс), «Как трудились люди в разные времена 

(исторические эпохи)» (3 класс), «Человек  - защитник своего Отечества», «Человек среди людей»  (4 класс). 

• История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, культура, просвещение в нашей 

стране.  

Темы: « Наша Родина – от Руси до России», «Как люди жили в старину», «Как трудились в старину»( 3 класс); «Человек – творец культурных ценностей» (4 класс)  

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность 

содержания предмета рассматриваемого  учебного курса – определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются в основном 

искусственные (учебные) ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих 

интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность процесса изучения мира распространяется на изучение природы и 

общества, предметного мира  и деятельности и творчества человека. Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения: 



1) Организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) Усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты. Логика построения процесса изучения 

предмета «Окружающий мир» на уроках и в классе направлена на создание учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся  основой для появления у 

обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного учебного диалога. 

 Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их — оживить знания школьника, которые он получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы 

обучения, и на основе этого систематизировать их, создать стройную картину  определенного исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в 4 классе, когда 

систематизируются знания, полученные за все 4 года обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение исторических эпох: Древняя Русь, Московское государство, Россия, 

современная Россия. 

 Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. 

  

3 класс – 68ч. 

В авторскую программу изменения не внесены 

Планируемые результаты обучения по окружающему миру 

 К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:  

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника.  

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009год) и 

авторской программы Е.А. Лутцевой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010г. – 176 с. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 2009 г. 

Программа рассчитана на 34 часа и обеспечена следующим методическим комплектом: 

–Лутцева, Е. А., Технология: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:– 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI века) 

– Лутцева, Е. А., Технология: 3 класс: Рабочая тетрадь к учебнику. –  М.: Вентана-Граф, 2011г. (Начальная школа XXI века). 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 В начальной школе  закладываются основы технологического образования, позволяющие во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 

технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения 

каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий. 

 Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовать не только 

технологическое, но и  духовное, нравственное, эстетическое  и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей  младших школьников, 

стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у 

младших школьников всех элементов учебной деятельности ( планирование, ориентировка в здании, преобразование. Оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи. Возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата). 

 Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительно искусства, математики, окружающего мира, 

русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 Изучение технологии в начальной  школе направлено на решение следующих задач: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и конструктивного мышления в частности); 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных 

жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов. Энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 Формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

 Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки; 

 Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам. Умения видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважение к людям труда и 

культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций,  ценностных установок 

(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам труда). 

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности,  применимых в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

 Предметными результатами изучения технологии являются  доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

 



 Содержание курса  рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических 

умений, основ проектной деятельности.  Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология 

представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на 

технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение е природе. 

Особый  акцент – на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом 20- 21в) и на состояние окружающей среды, т.е. на  проблемы экологии. История развития 

материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

 Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

          Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека и т.д. Даются  представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации труда, мире профессий 

и т.п. 

 Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются 

прежде всего технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники 

расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии 

      Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы 

практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения 

насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной  

культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных 

стихий (повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается также представление о некоторых великих изобретениях 

человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в 

экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-

эстетические потребности и при этом рождающий красоту.     

 Особенности представления материала: 

 Исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей  средой; 

 Преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе 

обсуждаются проблемы экологии; 

 Показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия); 

 Осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, этапы развития техники в помощь 

человеку и т.д.; 

 Подчеркивается, что творческая деятельность – естественная, сущностная потребность человека в познании мира и самореализации – проявляется, в частности, в изобретательстве, 

стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той части, где человек 

взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом  развитии. 

 В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода 

обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных техникотехнологических знаний и умений, а также воспитанию личностных ( духовно-нравственных) качеств. 

В содержание включаются задания  на развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения 

осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и 

социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой - проект. 

 Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и практических работ содержанием, реальные исторические объекты (сооружения) и 

изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

 Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить учебную программу 

внеурочного занятия (факультатива).  



 Методическая основа курса – организация  максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приемы и 

способы. Главная задача курса  - научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого 

необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать 

проблему, намечать пути ее решения, выбирать одних из них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторить попытку до получения качественного результата. 

 Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,- продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования 

предметной среды ит.п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т.е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 

практическим освоением приобретенной информации. 

 При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих работ, но 

и личностные изменения каждого ученика в его творческом. Нравственном, духовном,социальном развитии. 

 Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на освоение 

необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и 

практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска 

возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

 Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую (в 

том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и 

образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

 Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных 

образцов культуры, а также активным включением в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий. 

 Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего характера, 

особенно творческих. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает приобщение учащихся к активному познавательному и практическому 

поиску: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, 

определение рациональных приемов и последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после 

изучения отдельных тем или целого тематического блока.  В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся 

 Оценка носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной школе. Текущему контролю 

подвергаются знания  и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, например по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое 

внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и 

базовыми для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребенка (учебная и 

социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

 Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам, 

аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия – его композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это 

возможно или предусмотрено заданием) 

 В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принимать поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих (или 

специально заданных)конструкторско-технологических проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

 Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения создает свой  «Портфель 

достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных проектах, грамоты, 

благодарности и т.п. В конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной декоративно-

художественной, технической, проектной деятельности.  

 К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, 

начальной технологической подготовки. Эти  требования включают: 

 Элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного и 

эстетически выразительного  жизненного пространства (удобно, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

 Соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение 

определять не обходимые действия и технологические операции применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии; 



 Достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение доступных графический изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки и схемы, план, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 

 Умение создать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка 

конструкции в действии, внесение корректив; 

 Овладение такими универсальными учебными действиями (УУД) 

Как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической 

деятельности, осуществление  объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

 Умение самостоятельно справляться с доступными проблемами,  реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель, подчиненный); 

 Развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим и одноклассникам, стремления и готовности 

прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. 

Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

* соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 



2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет),  

 *  решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

* выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

 

 

Пояснительная записка 

МУЗЫКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  на основе 

программы «Музыка», авторы Л.В.Школяр, В.О.Усачева. 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные принципы 

и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция 

исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой также 

естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями 

духовного обогащения человека. 

Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как часть всей их духовной культуры. 



Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее музыкальное 

образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и 

аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования: 

 общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 

 задачам образования – развитию способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, выделяя 

музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вслушиваясь в интонации патриотических песен школьники соотносят возникающие эмоции со своими собственными, задумываются о воздействии 

музыки на человека. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона получаемого 

знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они 

 музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; 

 учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические музыкально-смысловые 

соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, художественной – портреты русских людей, созданные художниками-

передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и различных литературно-поэтических произведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о 

необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному 

искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной среды», 

готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное значение 

приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, 

проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это знание основных 

закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и изобразительные средства 

музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к 

музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию содержания музыки является проблема 

соотношения художественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как 

обыденное становится в искусстве художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе большое 

место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с 

использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 



Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.. 

 Программа по музыке строится на следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания образования, 

вытекающее из природы искусства и его закономерностей. 

Особенности содержания программы и тематическое планирование 

Тематика 3-го класса организована по четвертям. «Песня,  танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость», «Интонация», « Развитие музыки»,  «Построение (формы) 

музыки». 

Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное содержание программы и вызваны объективными условиями её реализации в современной российской школе. Учебный материал  3-го 

класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии 

музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах – от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта.  

I.   Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное наследие отечественной педагогики, которое непременно должно быть в арсенале современного учителя музыки. Программа 

предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков  

J. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Текущий контроль по изучению каждой темы  проводится в форме уроков – концертов; тестирование 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом МБОУ ООШ №24 предметная область «Искусство» включает учебный предмет «Музыка», на изучение которого в 3 классе отводится 1час в неделю, 34 часа в 

год. 

                

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов по 

программе 

Количество часов 

фактически 

Контроль знаний 

1 Песня, танец, марш перерастают в 

песенность, танцевальность, 

маршевость 

9 9 Муз. викторина 

2 Интонация 7 7 тест 

3 Развитие музыки 10 10 Муз.викторина 

4 Построение (формы) музыки 8 8 тест 

Всего  34 34  

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ИЗО 

    

Рабочая программа   составлена на основе Конституции РФ, , Федерального Закона -273 «Об образовании в РФ»; авторской программы Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А. « Изобразительное 

искусство» 1 – 4 классы, - 3 изд., перераб.,- М.: Вентана – Граф, 2013г.  

             Для реализации программного содержания используется: 

        -   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М.: Просвещение 2010 г., 

        -    Примерные программы по учебным предметам ФГОС НОО. Часть 2. – М: Просвещение. 2010 г. »; 

        -   Авторская программа под редакцией Савенковой Л.Г.  «Изобразительное искусство» - М.: Вентана – Граф, 2013 г. 

  -   Учебник. Изобразительное искусство. 4 класс. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - М.: Вентана – Граф, 2015 г. 

        -   Рабочая тетрадь. Изобразительное искусство. 4 класс. Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская М.: Вентана – Граф, 2015г. 

В авторскую программу  изменения не внесены. Рабочая программа соответствует установленным требованиям. 

Промежуточная аттестация проводится в форме выставки в сроки, в соответствии с годовым календарным графиком 

На изучение программного материала в 4 –ом классе отводится 34 часа (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

Цели: 

- формирование основ художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

-  развитие образного мышление, наблюдательности и воображения, учебно-творческих способностей, эстетических чувств, формирование основ анализа произведения искусства; 

формирование  эмоциональноценностного отношения к миру, явлениям действительности и художественного вкуса; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, способность  вставать на 

позицию другого человека; 

- способствовать  реализации собственного творческого потенциала, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Задачи: 

-    развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в 

искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;  

- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и 

произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Общая характеристика предмета 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и 

взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

 Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, 

приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, восприятия разных видов искусства.  

Характерными признаками развивающего обучения на уроках изобразительного искусства являются следующие:  

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных потребностей и интересов учащихся, детских переживаний и нравственных помыслов как высшей задачи 

урока. Духовная устремленность помогает развивать в ребенке возвышенные чувства, связанные с искусством и творческими достижениями художественной культуры, умение любить и ценить 

культурное наследие родной страны и народов мира, помогает личности откликаться на возвышенные стимулы жизни.  

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество должно порождать в ребенке чувство радости и желания участвовать в коллективном творческом проекте, 

что выступает непременной предпосылкой воспитательного и развивающего влияния художественных знаний.  

3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. Дети должны быть 

свидетелями и участниками живого формообразования в художественном событии, которыми являются уроки искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у детей в 

живом явлении и их собственными силами — их руками, глазами, словами. 



4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании учащихся разными сторонами 

своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и материальными потребностями людей. Природное окружение, растения, животные, архитектура, творения искусства, люди с их 

разнообразными характерами и обликам, жизненными устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и континенты должны быть представлены в разнообразном и 

взаимосвязанном приложении к жизненным ситуациям и нравственному смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент определяется как совокупность географических, климатических, национальных, культурно-исторических основ 

местности, которые педагогу важно учитывать и использовать, выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя учебные творческие задания. Возникает возможность отражать феномен 

живой художественной культуры региона в педагогике искусства.  

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в сравнении с монохудожественным, 

обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку художественных образов». Родство видов 

искусств помогает учащемуся почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение переносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно 

поэтому, педагогу следует сознательно планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов художественной деятельности детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, основываются на механическом 

запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а тело двигаться. 

Структура занятия, учебный материал, практическая творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за 

счет активного развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми полифонической, полифункциональной 

палитры возможностей каждой художественной деятельности, поскольку в реальной художественной практике существует три стороны:  

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на многократном повторении, тренинге, научении, расчете;  

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой наблюдательности;  

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном наследии определяет сферу «экологии культуры».  

9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, деятель.  

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается при живом 

участии в творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия художественных действий с формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность детей находит разрешение в пространственном движении, социоигровых 

методах работы в условиях сотворчества учителя и учащихся. Искусство в школе выступает в качестве условия и механизма познания мира, которые предполагается реализовать на основе учета возрастных характеристик учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов 

— художественно-образное, художественно-действенное и логические формы мышления. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое развитие у школьников способности восприятия и порождения художественного образа и его посильного 

отражения в собственных художественных работах. Программа опирается на художественную специфику реалистического искусства, выраженную в понятии художественного образа. Методико-

педагогическая реализация системного подхода в обучении просматривается через обобщающие направления. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

        Согласно базисному плану  образовательных учреждений РФ и РТ на изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется 135 часов. Из них в 1 классе 33 ч. (1 часа в 

неделю, 33 учебные недели) и во  2- 4 классе по 34 часа ( по 1 часу, 34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях работы, которые определяются следующим образом.  

Освоение каждым народом данного ему природного ландшафта (региональный компонент). Формирование понятия — освоение человеком принадлежащего ему природного ландшафта (национальный образ мира, человек в среде): человек — природа — культура (региональный 

компонент).  

Расширение и обогащение представления о пространстве. Формирование понятия и представления о национальной культуре: природа, климат, географические условия, особенности труда, культуры, обычаев, народного искусства, характера жилища (народной архитектуры). 

Национальный дизайн, эстетика мира вещей. Закладываются основы проектного мышления. 

Использование ИКТ на занятиях способствует становлению мировоззрения ученика, его нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение культуры родного края и культуры 

разных народов; воспитывают уважение к другим национальностям.  

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

5. опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества; 

6. процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор);  

7. проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения человека и природы;  

8. активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  



4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству:  

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности; 

5) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и 

познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

6) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать и переносить информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог;  

7) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов;  

8) развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

9) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления об освоении человеком пространства Земли; 

10) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства;  

11) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

искусства;  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов 

искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов 

при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 Требования к уровню подготовки выпускника 4 класса по изобразительному искусству 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Учащиеся должны знать: 

- многообразие состояний, форм, цветов, звуков, ароматов, ритмов, игру света и тени; 

- природное пространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса России (равнины, реки, 

поля, леса) и др.  

- зависимость архитектуры, одежды, утвари от климатических условий; 

- что каждый народ живет в своем природном пространстве, которое отличаются разнообразием природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной.   

- композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве; 



- содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных видах искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, 

литература и музыка) 

- пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и 

хроматической гамме; 

- пропорции тела человека, передачу характерных особенностей модели (формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) графическими средствами; 

- передачу на плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, масштаба деталей, выразительности формы; 

- общие и отличительные черты одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия; 

- декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, юрта, и др.) Знать  о том, как по украшению дома можно судить о его хозяине; 

- симметрию и асимметрию в природе и декоративно-прикладном искусстве; 

- о трехмерном пространстве помещения и его изображение на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина, ширина); 

- о композиции без конкретного изображения (абстрактная композиция), о передаче в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени; 

- особенности формы народных игрушек, взаимодействие материала, пластики, характера, украшения в народной игрушке; 

- символику народного орнамента, узоры народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о жизни людей, которые его создали; 

- народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов окружающей природы. 

- композицию и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, графика, роспись; 

народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, филимоновская, богородская, семеновская), росписи (жостово, городец, хохлома). 

 Учащиеся должны уметь: 

- использовать в работе способы, приемы, средства художественной выразительности: композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет; 

- самостоятельно решать творческие задачи в работе над произведением; 

- передать на плоскости  характерные особенностей предмета с учетом его пропорций и конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений;  

- отображать флоры и фауны своего региона в орнаменте каждого народа; 

- передавать индивидуальную характеристику персонажей через их внешние сюжетно-смысловые атрибуты; 

- передавать характерные особенности  фигуры человека (формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски); 

- находить общие и отличительные черты одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия; 

- изображать замкнутое пространство в трёх измерениях; 

- выполнять композицию без конкретного изображения (абстрактная композиция), передавать в композиции настроение, динамику, колорит; 

- отображать характер традиционной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке; 

- выполнять рисунок народного орнамента, узоры народного орнамента; 

- различать народные промыслы в области художественной росписи, отображать в декоре элементы окружающей природы; 

        -     изображать народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, филимоновская, богородская, семеновская), росписи (жостово, городец, хохлома); 

        -     показать особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от климатических и природных условий региона. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, определяя освоение темы, технологию работы, 

овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. Когда работа коллективная, 

следует так организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, которые ему наиболее удаются. 

        Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других общеобразовательных предметов на уроках 

изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность ученика, его желание сделать что-то своё. 

         Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так как демонстрация технологии учителем даётся для примера, а не для копирования. Также заслуживает 

поощрения стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, 

стихах, пластике. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); 

• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; 

       • “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время. 

Содержание курса 

                 Природа.  Человек. Искусство (8 ч.) Искусство в жизни человека. Летний, осенний пейзаж. Природа в живописи. Приём а-ля прима. Рисование цветов. Дерево мира. Былинный жанр в 

искусстве. Рисуем богатырей. Иллюстрирование сказки о происхождении мира. Рисование пейзажа по сюжету, используя колорит. Иллюстрирование  любимого стихотворения о природе. 

Иллюстрирование прослушанного фрагмента из оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. 



                  Природное пространство и народная архитектура (6ч.) Русская изба. Коллективная композиция «Деревенская улица». Кавказская сакля. Коллективная композиция «Аул в горах». Казахская 

юрта. Коллективная композиция «Жизнь в степи». Традиционный китайский дом. Коллективная композиция «Архитектура Китая. Дом на воде». Создание образа своего дома. Выполнение пейзажа с 

архитектурой. Иллюстрирование стихотворения И.А. Бунина «…Берёзы жёлтою резьбой…» 

композиция «В казахской юрте». 

Символика народного орнамента (4ч.) Русский народный орнамент. Узоры для мужской рубашки, женского сарафана. Декоративная монета в технике металлопластики. Эскиз ковра, с использованием 

казахского народного орнамента. Рисование китайской вазы.  

Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство (10ч.) Рисование напольной вазы. Рисование филимоновской игрушки. Выполнение эскиза любой богородской игрушки. Рисование 

каргопольской игрушки. Создание дымковской игрушки в технике бумажной пластики. Украшение дымковской игрушки. Рисование подноса по мотивам жостовского народного промысла. Создание 

сюжетной композиции по мотивам городецкой росписи. Рисование узора с элементами хохломской росписи. Ярмарка народных промыслов России. 

Пояснительная записка 

математика 

Примерная рабочая программа разработана на основе федерального планирования для образовательных учреждений РФ и на основе авторской программы «Математика» В.Н.Рудницкая. (Сб. 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2009г.) 

 Программа рассчитана на 136 часов. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Рудницкая, В. Н. Математика : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. – М. : Вентана-Граф, 2014 

Рудницкая, В. Н. Математика : 4 класс : рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. – М. : Вентана-Граф, 2015 

Рудницкая, В. Н. Юдачева Т.В.. Математика; 4 класс; методическое пособие, 3-е издание, переработанное, М, Вентана- Граф, 2015-08-17 

Рудницкая, В. Н.,Юдачева Т.В. тетрадь для контрольных работ, , М., Вентана-Граф, 2015 

 

Форма итоговой аттестации учащихся – контрольная работа 

В авторскую программу изменения не внесены.  

Программа рассчитана на 136 часов. 

 

Цели и задачи обучения математике. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической 

речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации 

(фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические 

знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов 

основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации 

процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Ценностные ориентиры содержания курса математики. 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и 

техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также реализует следующие цели 

обучения: 

Организация внутреннего пространства народного жилища (6ч.) Сюжетная композиция «В русской избе». Рисование интерьера кавказской сакли 

 татарской избы. Сюжетная композиция «В казахской юрте». Натюрморт в технике аппликации «Чайная церемония в Китае». Проект интерьера своей комнаты. Натюрморт из предметов любой 

национальности. 



сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения арифметических действий, 

свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; 

владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление отношений между математическими объектами служит средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в повседневной практике; 

овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает 

заметное влияние на развитие их познавательных способностей; 

решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности учащихся, развивает умение преодолевать 

трудности, настойчивость, волю, умение испытывать удовлетворение от выполненной работы. 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами данных; формирование 

соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

чностными результатами обучения учащихся являются:  

;  

 

 

рактеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;  

 

ктических задач, возникающих в повседневной жизни;  

 

 

 

вными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении математических проблем).  

 

Метапредметными результатами обучения являются:  

новными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);  

 

наиболее эффективного способа достижения результата;  

 

-символических средств;  

неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха;  

 

 

ость слушать собеседника, вести диалог;  

 

 Предметными  результатами  учащихся  на  выходе  из  начальной школы являются:  

и математической речи;  

-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений;  

 вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;  

дставлять, анализировать и интерпретировать данные.  

 

Требования к результатам освоения программы  

Осуществляя дифференцированное обучение в 4 классе, можно ориентироваться на два уровня математической подготовки. 

Обязательный уровень 

Ученик научится: 

- читать, записывать цифрами и сравнивать многозначные числа в пределах миллиона; 

- выполнять устные вычисления, используя изученные приемы; 



- выполнять четыре математических действия (сложение, вычитание, умножение, деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в том числе и деление на однозначное и двузначное число), 

используя письменные приемы вычислений; 

- различать отношения «меньше на» и «меньше в», «больше на» и «больше в»; решать задачи, содержащие эти отношения; 

- различать периметр и площадь прямоугольника; вычислять периметр и площадь прямоугольника и записывать результаты вычислений; 

- знать соотношения между единицами длины: 1 км= 1000м, 1м = 100см, 1м = 10дм, 1 см = 10мм;массы: 1кг = 1000г, 1т = 1000кг; времени: 1мин = 60с, 1час = 60мин, 1сут = 24ч, 1год = 12 мес; 

- решать арифметические задачи разных видов (в том числе задачи, содержащие зависимость: между ценой, количеством и стоимостью; между скоростью, временем и путем при прямолинейном 

равномерном движении); 

- различать геометрические фигуры (отрезок и луч, круг о окружность, многоугольники). 

Повышенный уровень 

Ученик может научиться: 

- называть классы и разряды многозначного числа, а так же читать и записывать многозначные числа в пределах миллиарда; 

- выполнять умножение и деление многозначного числа на трехзначное число, используя письменные приемы вычислений; 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях, приводить примеры арифметических действий, обладающих общими свойствами; 

- вычислять значения выражений с буквой со скобками и без них при заданном набое значений этой буквы; 

- иметь представление о точности измерений; 

- различать виды углов и виды треугольников; 

- строить прямоугольник (квадрат0 с помощью линейки и угольника; 

- отмечать точку с данными координатами в координатном углу; читать и записывать координаты точки; 

- понимать различия между многоугольниками и многогранником, различать  

элементы многогранника: вершина, ребро, грань; показывать их на моделях многогранников; 

- выполнять построения с помощью циркуля и линейки; делить отрезок поплам; откладывать отрезок на луче. 

называть: 

 классы и разряды многозначных чисел; 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

воспроизводить по памяти: 

   формулировки свойств арифметических  действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительные свойства умножения относительно сложения и 

вычитания); 

  соотношения между единицами массы: 1т = 1000кг, 1ц = 100кг, 1т = 10ц; 

применять: 

 правила порядкавыполнения действий при вычислении значений выражений со скобками и без них, содержащих 3-4 арифметических действия; 

 правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и деления при выполнении письменных расчетов с многозначными числами; 

 знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для решения арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

 выполнять несложнве устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими числами, легко сводимыми к действиям в пределах 100; 

 выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление на 

однозначное, двузначное число); 

 решать арифметические текстовые задачи разных видов. 

Содержание программы. 4 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч.) 

Тема 1. Множество целых неотрицательных чисел. 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики. Римские цифры: I, V, X, L, С, D, М. Запись дат римскими цифрами. Примеры вычислений с числами, записанными римскими цифрами. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Умножение и деление на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. Простейшие устные вычисления. 

Свойства арифметических действий и их запись с помощью переменных. 

Вычисление значений числовых выражений и выражений с одной, двумя и тремя переменными при заданном наборе числовых значений переменных. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений. 



Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, окружностей. 

Прямоугольный параллелепипед (куб). 

Практическая работа. Склеивание модели прямоугольного параллелепипеда по его развертке. 

Кубический сантиметр и кубический метр. 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание моделей многогранников по их разверткам. 

Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, проверка правильности выбора. 

Способы вычисления объема прямоугольного параллелепипеда (куба), сложенного из белых палочек Кюизенера. 

Тема 2. Высказывания. 

Высказывание и его значения: И — истина, Л — ложь. Составление высказывания: «А», «А и В», «А или В», «Если А, то В» и их значения. 

Таблицы истинности. Логические возможности. Решение задач. 

Отношения, обладающие свойствами рефлексивности, симметричности или (и) транзитивности. 

Тема 3. Измерение величин. 

Величина угла в градусах. Измерение величины угла и построение угла по его величине с помощью транспортира. Сравнение углов. 

Взаимное расположение углов на плоскости. 

Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от величины углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонний, равнобедренный, равносторонний). 

Построение треугольников (по двум сторонам и углу между ними, по стороне и прилежащим углам, по трем сторонам). 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью линейки и транспортира. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

Округление. Погрешность. 

Масштаб. План и карта. 

Практические работы. Сравнение углов наложением. Изображение на бумаге плана классной комнаты, своей квартиры-Определение масштаба карты, измерение расстояний на карте и 

определение действительных расстояний на местности. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЖ 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.П.Анастасовой, П.В.Ижевского, Н.В.Иванова «Основы безопасности жизнедеятельности» (сборник «Концепции и программы 

начальных классов, «Школа России», Москва, Издательство 

 « Просвещение», ч. II, 2009 год,с.3). 

Цели программы: 

 привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

 сформировать у детей научно обоснованную систему  понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формировать социальный опыт школьника, уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Задачи: 

 развивать у детей чувства ответственности за своё поведение, бережное отношение к своему  здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулировать у ребёнка самостоятельность в принятии решений и выработке умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

В авторскую программу изменения не внесены.  

 Название учебно-методического комплекта: 

Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 3-4кл,/ Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова- 2-е изд.-М.Просвещение,2010. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год: в неделю - 1 час. 

Практических работ- 6 часов. 

Формы организации учебного процесса: 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

• работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, 

расположенных вблизи школы). 

Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся 4 класса  и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может 

оказаться: дома, на улице, в школе, в природных условиях. Предусмотрено также ознакомление учащихся с такими понятиями, как чрезвычайная и экстремальная ситуация (стихийные бедствия, аварии, 



экологическая катастрофа) и правилами поведения в случае их возникновения. 

 

                                                                                Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу 4 класса  обучающиеся должны знать: 

 правила перехода дороги; 

 правила движения на велосипедах; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажиров; 

 основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, прикатании на лодке; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

 как ориентироваться на местности; 

 как организовать безопасную переправу через водную преграду: меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 когда следует вызвать «скорую помощь» и порядок её вызова; 

 основные понятия- «здоровье», «здоровый образ жизни» 

 факторы, влияющие на состояние здоровья- (курение, алкоголь, токсикомания). 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 правильно переходить дорогу, перекрёсток; 

 ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным признакам; 

 определять расстояние по карте и по местности; 

 организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву; 

 завязать 1-2 вида узлов; 

 развести и погасить костёр; 

 вызвать «скорую помощь», оказать первую помощь при порезах и ссадинах, ушибах, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусе насекомыми, собакой, 

кошкой, при кровотечении из носа; 

 оказать первую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кисти рук, бедра, колена). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа по «Окружающему миру» для 4 класса составлена в соответствии с основными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, программы УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф.Виноградовой, предусматривающей - 68 ч.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

– Виноградова, Н. Ф.. Окружающий мир : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова, Г. С. Калинова. – М. : Вентана-Граф, 2014 

– Виноградова, Н. Ф. Учимся познавать мир: : 4 класс : рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. Ф. Виноградова, Г. С. Калинова. – М. : Вентана-Граф, 2014.  

Форма итоговой аттестации учащихся – тестовые задания. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и 

социальную сущность. Особенностью программы является включение знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления о психической природе человека 

(познавательных процессах, отличии от высших животных и др.). 

Цели: 

 формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — общество»; 

 воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

 Задачи: осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 



«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении младший школьник: 

 устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»; 

 осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических установок; получает начальные навыки экологической культуры; 

подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового образа жизни; подготавливается к 

изучению базовых предметов в основной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения содержания Окружающего мира учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные стандартом начального 

общего образования. К числу важнейших относятся: наблюдение за объектами окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с целью наблюдения (опыта); выявление 

с помощью сравнения отдельных признаков объектов; проведение простейших измерений разными способами с использованием соответствующих приборов и инструментов; работа с простейшими 

моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка 

как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой 

культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов естественно-

научного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и 

обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание 

которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики 

каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием. 

 Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение и др.), методы 

формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

 Универсальные учебные действия: 



Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных для понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; 

формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается формирование обще учебных умений  выделять существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений. Развивающая функция 

предмета предполагает и формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры, овладение знаниями, превышающими минимум содержания образования. 

Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятие им гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально-положительного 

взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции - соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений. 

Реализация этого принципа особенно важна 

по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника - целостность, нерасчлененность восприятия окружающего 

мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и 

интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек - природа – общество», но и более частные составляющие 

этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его caмость», «человек и творческая деятельность» и др.. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а 

также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности  и таланты. 

Актуализация знаний предполагает их отбор с учетом специфики социальных ролей данной возрастной категории, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие 

с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 

эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе (и, соответственно, в учебниках) уделяется общекультурным сведениям - о творческой деятельности людей, научных открытиях, 

литературе, архитектуре, искусстве, великих ученых, деятелях искусства и т. п. В Программе 4 классов для реализации этого принципа введен специальный раздел: «Расширение кругозора 

школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с 

окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у школьников элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с установленными 

нормами поведения в окружающей среде. При этом действие принципа распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но и к другим людям (социальная экология). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественнонаучных и 

гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой 

деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. п. Все это обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала. 

В Программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для чего нужно знать 

себя, как узнать себя. Это содержание представлено темами: («Человек - биологическое существо (организм)».  

                       Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание представлено 

темами «Человек и общество»  

                       Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно беречь и 

охранять. Это содержание представлено темами: «Человек - биологическое существо (организм)»  

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в 

родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено «Человек и общество, в котором он живет»  

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, культура, просвещение в 

нашей стране. Это содержание представлено разделом «Путешествие в прошлое (исторические сведения)», «Человек и общество, в котором он живет С учетом важности расширения чувственного 

опыта младших школьников и необходимости связи обучения с жизнью в программе приводится перечень экскурсий и практических работ, доступных детям в этом возрасте. Число практических 

работ увеличивается к 4 классу. 

«Окружающий мир» - предмет особый. Его изучение требует использования нетрадиционных форм организации, усиления роли занятий, которые проходят вне класса (в уголке природы, на 

пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном или игровом зале и пр.). 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их - оживить знания школьника, которые он 

получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы обучения, и на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства. 

Требования  к уровню подготовки учащихся четвёртого класса 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится (с учетом достигнутого в 1-3 классах) 

1) называть-(приводить примеры): 

 признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в отличие от животных); 



 основные органы и системы органов человека и их функции; 

 правила здорового образа жизни; 

 права гражданина и ребенка в России; 

 основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый и последний императоры); 

 народы, населяющие Россию;  

2) различать (соотносить): 

 год и век, арабские и римские цифры; 

 искусственные тела (изделия) и тела природы; 

 полезные и вредные привычки; 

 эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.); 

 события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе (Древняя Русь, Московская Русь, Россия, современная Россия); 

3) решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной систем, органов человека; 

 применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, органов чувств, двигательный режим и др.); 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины возникновения войн и даты основных войн в истории России; 

 узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в соответствии с программой); 

 составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек — биологическое существо», «Как быть здоровым», Как развить свою память», «Если случилась беда»; «Чем человек отличается от 

животных», «Какими были школа и образование в разные исторические времена», «Родной край»; 

 объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый образ жизни», «вредные привычки», «государство», «права ребенка»; 

 в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в отношении к взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

работать с географической и исторической картами; выполнять задания на контурной карте, представленные в рабочей тетради. 

 К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного 

Содержание программы. 4 класс. ( 2 часа в неделю, всего 68 ч.)  

Программа рассчитана на 68 часов. 

Темы, содержание которых не соответствуют требованиям Государственного стандарта, отнесены в графу «Элементы дополнительного содержания» календарно-тематического планирования. 

Введение (1ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

Человек — биологическое существо (организм) (30 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль 

нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы. Правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей 

от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных 

. 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального благополучия. Правила здорового  образа жизни. Вредные привычки: курение, употребление алкоголя, 

наркотиков. Их вред для организма и предупреждение. Основы безопасной жизнедеятельности. Поведение при сигнале «Внимание всем!» Поведение во время пожара, наводнения. Первая помощь при 

несчастных случаях. Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отношения 

человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 

Человек и общество, в котором он живет (37 ч) 



Человек — путешественник. Почему человек стал путешественником. Как славяне обживали Север. Освоение Сибири. Народы современной России. 

Человек и культура. Школы, книги, библиотеки в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в XIX веке, в Советской России. Возникновение и развитие 

библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. 

Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В. И. Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных 

театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — солнце русской поэзии (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников 

(В.А Жуковский, АН. Плещеев, Н.А. Некрасов, В. И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А. П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения советских художников (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты XX века (М.И. Цветаева, С.А Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, AT. Твардовский и 

др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.) Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба 

русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. 

Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина. Первые книги по истории России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума современной 

России. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой ( в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОРКСЭ 

Статус документа 

    Рабочая  программа по курсу ОРКСЭ модуль « Основы светской этики» (4 класс)  построена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « Об Образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы) (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. 

приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) 

 Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования,   Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской учебной программы  М.Т. Студеникина «Основы 

светской этики». 

3.  Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных ) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях , реализующих программы начального  

общего образования  в 2013-2014 учебном году. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

5. Образовательная программа ГБОУ школы № 593 

6. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённый приказом Минобразования РФ 

7. Учебный план ГБОУ школы № 593 на 2013-2014 учебный год. 

                                              

 

 Модуль «Основы светской этики»   по авторской программе М.Т. Студеникина  обеспечивается учебно – методическим комплектом, состоящим из учебника для 4 класса и  программы  к   

модулю  курса. 

Общая характеристика учебного предмета 



     В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с 

основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

  Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

  Задачи: 

 знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической  многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

     Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

  В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

 Место предмета в базисном учебном плане 

    Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа модуля «Основы светской этики» рассчитана на 34 часа. 

 Результаты освоения курса «Основы светской этики» 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

*Формирование основ российский гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

*формирование семейных ценностей; 

*становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

*формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

* развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

*развитие навыков сотрудничества 

Предметные результаты 

*Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

*понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

*формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории и современности России; 

* формирование первоначальных представлений об исторической роли этики в Российской культуре; 

* становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

*осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

*Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

*готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

* овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

*умение осуществлять информационный поиск. 

    К концу обучения  по данному курсу школьник должен  

 *приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичное понимание 

социальной реальности и повседневной жизни; 

*получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

*получить опыт самостоятельного общественного действия.. 

 

Содержание курса 



     На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество терпение и терпимость, правда и 

ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его жизни. 

    Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном 

транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с историей возникновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнают о происхождении тех 

или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

    На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с русским языком, литературным чтением, изобразительным искусством и предметом « Окружающий мир» 

    В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку согласованных 

действий и единых требований. 

   

                                                  Структура комплексного учебного курса 

 

 

  Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков  

можно проводить  для всего класса. 

  На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при явном различии наших 

взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, культура, история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

 В ходе изучения 2 блока учащиеся должны получить знания о светской этике. Изучение второго блока  завершается подведением итогов по пройденному материалу и несложными творческими 

работами. 

  В 3 блоке продолжается знакомство с  основами светской этики. В содержании этого блока большое место занимает семья, ценности семейной жизни, а также уделяется большое внимание 

формированию у обучающихся культуры общения со сверстниками и взрослыми, бережного отношения к родителям, правильного поведения в обществе. Тема Родины, патриотизма, 

гражданственности, любви к родной земле, служения Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока, как в историческом, так и современном  контекстах. 

  Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так 

и коллективными. На презентации могут приглашаться родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получат возможность ознакомиться с основным содержанием других  модулей, узнать о других 

духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка  и презентация проекта позволяет оценить в целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь курс. Блок 

завершается школьно – семейным праздником «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». 

Сочетание элементов современных образовательных технологий в структуре курса ОРКСЭ.  

                                         

№ Этап урока Варианты использования образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование раздела, блока Количество часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1  

2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. 16 

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. 12 

4. Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Итого 34 

 



1. Актуализация знаний 

 

Игровые технологии, педагогика сотрудничества, здоровьесберегающий подход. 

2. Сообщение темы и целей урока. Проблемное обучение, педагогика сотрудничества, информационно-коммуникативные технологии. 

3. Работа по теме урока. Технология активного учебного процесса, индивидуальный и дифференцированный подход, гуманно-личностная технология, 

развивающее обучение, игровые технологии, проблемное обучение. 

4. Физкультминутка. 

 

Здоровье сберегающие технологии. 

5. Индивидуальная  

( самостоятельная ) работа 

Информационно-коммуникативные технологии. 

6. Итог урока. 

 

Гуманно - личностная технология. 

7. Рефлексия. 

 

Здоровье сберегающий подход. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (2009 Г.) И АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, РАЗРАБОТАННОЙ ИВАНОВЫМ СВ., КУЗНЕЦОВОЙ МБ., ЕВДОКИМОВОЙ А.О., ПЕТЛЕНКО Л.В., РОМАНОВОЙ В.Ю. В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» (НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Н.Ф. 
ВИНОГРАДОВА). Для контроля и учёта знаний используется методическое пособие «Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения» авт. В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко под ред.С.В.Иванова – М.: Вентана – Граф, 2014г. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» РЕАЛИЗУЕТ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 
Основная цель ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»: СФОРМИРОВАТЬ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА, КОТОРАЯ ВЫРАЖАЕТСЯ В ОСОЗНАННОМ СТРЕМЛЕНИИ 

НАУЧИТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАУЧНЫМ ОПИСАНИЕМ РОДНОГО ЯЗЫКА. 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИГАЕТСЯ РЕШЕНИЕМ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ И ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ ОСНОВ ГРАМОТНОГО, БЕЗОШИБОЧНОГО ПИСЬМА. 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ) ЦЕЛЬ РЕАЛИЗУЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОСНОВНЫМИ ПОНЯТИЯМИ НАУКИ О ЯЗЫКЕ. 
ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» РЕАЛИЗУЕТ 
 Задачи ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОСНОВНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ НАУКИ О ЯЗЫКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ГРАМОТНОГО БЕЗОШИБОЧНОГО ПИСЬМА, РАЗВИТИЯ РЕЧИ ШКОЛЬНИКА, ЕГО ИНТЕРЕСА К ЯЗЫКУ И 

РЕЧЕВОМУ ТВОРЧЕСТВУ. 
ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫДЕЛЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ТРЕХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ: «СИСТЕМА ЯЗЫКА», «РАЗВИТИЕ РЕЧИ», «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ». МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП «ОДИН УРОК - 
ОДИН ОБЪЕКТ - ОДНА ЦЕЛЬ» ПОЗВОЛЯЕТ ВЫДЕЛИТЬ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ТРИ БЛОКА: «КАК УСТРОЕН НАШ ЯЗЫК», «ПРАВОПИСАНИЕ» И «РАЗВИТИЕ РЕЧИ». ТАКОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ КУРСА ПОЗВОЛЯЕТ УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАТЬ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ логического  И АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ; РЕШИТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ГРАМОТНОГО, БЕЗОШИБОЧНОГО ПИСЬМА И РАЗВИТИЮ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ; СДЕЛАТЬ УЧЕНИКА 

СУБЪЕКТОМ ОБУЧЕНИЯ, КОГДА НА КАЖДОМ УРОКЕ УЧЕНИК ЧЕТКО ОСОЗНАЕТ, ЧТО И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ОН ВЫПОЛНЯЕТ; ИЗБАВИТЬ УЧЕНИКОВ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ-ЗА НЕМОТИВИРОВАННОГО СМЕШЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ. 
                                                                         ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВАЖНОЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С УСТРОЙСТВОМ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РОДНОГО ЯЗЫКА, ОВЛАДЕНИЕ УМЕНИЯМИ ВЫДЕЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКОВЫХ 

ЕДИНИЦ С ОПОРОЙ НА АЛГОРИТМЫ. МАТЕРИАЛ, ПРЕВЫШАЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, ПРИЗВАН РАСШИРИТЬ КРУГОЗОР ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ, ПОЗНАКОМИТЬ С ИНТЕРЕСНЫМИ ФАКТАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ ИЗ ЖИЗНИ РОДНОГО ЯЗЫКА, ЧТО 

ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНный И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ. Изучение русского языка в начальной школе  представляет собой первый этап системы лингвистического образования 

и  речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка  заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два 

предмета представляют  собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.   

Место курса русского языка в учебном плане 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания курса русского языка 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в 

целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

                                                Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

 

выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

 

решать учебные и практические задачи: 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов3; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 

применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

                                                           

 



- находить наречие и имя числительное в тексте; 

- применять правило правописания суффиксов глаголов -ива/-ыва,-ова/-ева; 

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

 

                                                      Результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 

учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

 умение (в объеме изученного материала) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Для контроля и учёта знаний используется методическое пособие «Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения» авт. В.Ю.Романова, Л.В.Петленко под 

ред.С.В.Иванова – М.: Вентана – Граф, 2014г. 

                                                  

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4  класса: 

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

называть: 

1. изученные части речи; 

2. значимые части слова; 

различать, сравнивать: 

1. буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и  безударные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

2. имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

3. предлог и приставку; 

4. корень, приставку, суффикс, окончание; 

5. главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

приводить примеры: 

1. простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 

2. виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 

3. выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом предложении); 

4. пользоваться словарями; 

5. использовать алфавит при работе со словарём. 



Блок «Правописание» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

решать практические и учебные задачи: 

1. писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными правилами правописания: 

2. прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

3. -звонкие и глухие согласные  в корнях; 

4. -непроизносимые согласные; 

5. -сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк-чн; 

6. -удвоенные согласные; 

7. - безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные   гласные, не проверяемые ударением; 

8. - разделительный мягкий знак и разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа; 

9. - не с глаголами; 

10. -безударные падежные окончания имен существительных, имен прилагательных; 

11. - правописание безударных личных окончаний глаголов; 

12. - словарные слова, определенные программой; 

13. - знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 

14. Общеучебные умения и навыки: 

  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-звонкие и глухие согласные  в корнях; 

-непроизносимые согласные; 

-сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк-чн; 

-удвоенные согласные; 

- безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные   гласные, не проверяемые ударением; 

- разделительный мягкий знак и разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа; 

- не с глаголами; 

-безударные падежные окончания имен существительных, имен прилагательных; 

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

- словарные слова, определенные программой; 

- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 

Общеучебные умения и навыки: прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-звонкие и глухие согласные  в корнях; 

-непроизносимые согласные; 

-сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк-чн; 

-удвоенные согласные; 

- безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные   гласные, не проверяемые ударением; 

- разделительный мягкий знак и разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа; 

- не с глаголами; 

-безударные падежные окончания имен существительных, имен прилагательных; 

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

- словарные слова, определенные программой; 

- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 

Общеучебные умения и навыки: 

Организационные умения: 

самостоятельно формулировать  цели урока после предварительного обсуждения; 

учить обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 



работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Интеллектуальные умения: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг, 

отбирать необходимые для  учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

систематизировать учебный материал, 

сравнивать и группировать факты и явления. Определять причины явлений, событий. Делать выводы на основе обобщения знаний, 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Владеть навыками рефлексивного анализа, 

Уметь решать нестандартные задачи, алгоритмы решений которых не изучались, 

Уметь переводить устную речь в письменную. 

Коммуникативные умения: 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуациях. Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы, 

слушать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Читать  вслух и про себя тексты учебников, при этом: 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться, 

Темп письма 70-80 знаков в минуту. 

Информационные: 

Отбирать необходимые знания из большого объёма информации, 

Пользоваться энциклопедическим справочным материалом, 

Самостоятельно работать с учебником, 

Целенаправленно обобщать идеи текста на основе выделения главных мыслей в его частях, 

Систематизировать и классифицировать информацию, 

Использовать различные виды моделирования. 

Блок «Развитие речи» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

1.  решать практические и учебные задачи: 

2. отвечать на вопросы к тексту; 

3. делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возможность научиться различать, сравнивать: 

Блок «Как устроен наш язык» 

1. слово и предложение; 

2. многозначные слова, синонимы, антонимы; 

3. наречие, имя числительное; 

4. простое и сложное предложения; 

  Блок «Развитие речи» 

1. текст и не текст; 

решать практические и учебные задачи: 

  Блок «Как устроен наш язык» 

2. проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

3. находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

4. характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и морфологические признаки); 

 

5. разбирать простое предложение  по членам; 

Блок «Правописание» 

1. суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме данного курса); 



2. наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий; 

3. запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Блок «Развитие речи» 

1. выделять основную мысль текста; 

2. подбирать заголовок данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по заголовкам  содержание текста; 

3. исправлять деформированный текст (с нарушением порядка следования частей); 

4. составлять план текста (при помощи учителя); 

5. находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие логичность, правильность и точность текста; 

писать изложения различных видов (обучающего характера).                           

                                                                        

                                                                          Содержание программы 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов)  

Фонетика (1ч) 

Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. 

Состав слова (2 ч) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа. 

Морфология (38 ч) 

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического разбора (8 ч). 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов: изъявительное, условное (с одновременным введением понятия «частица» на примере формообразующей частицы «бы») и повелительное 

(через связь с целью высказывания простого побудительного предложения). Изменение глаголов по лицам (через связь с речевой ситуацией: говорящий, слушающий, не участвующий в 

коммуникативном акте). Изменение глаголов по родам в прошедшем времени (через координацию форм сказуемого и подлежащего в простом предложении). Изменение глаголов по числам. Спряжение 

глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи; глагол как производящая база для словообразования других частей речи (отглагольные существительные и прилагательные). 

Синтаксическая функция глаголов. 

Наречие. Значение и образование (качественные наречия, образованные от имен прилагательных, и наречия, образованные на основе предложно-падежной формы имен существительных). 

Синтаксическая функция наречий. 

Имя числительное. Общее значение. Количественные и порядковые имена числительные. 

Синтаксис (17 ч) 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание. 

Сложное предложение.  

Сочинительная и подчинительная связь между частями сложного предложения. 

Повторение изученного в 1-4 классах. Выполнение упражнений с комплексными заданиями по выделению и анализу языковых единиц разных уровней (4 ч). 

«Правописание»- (формирование навыков грамотного письма) (62 ч) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы «Ь» в глагольных формах. Правописание частицы «не» с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения. 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

Развитие речи (35 ч) 

Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания. 

Рецензия как жанр письменной речи. Написание рецензий на прочитанные произведения (с опорой* на произведения, изучаемые на уроках литературы). 

Знакомство со средствами художественной изобразительности: эпитет и сравнение; правильное использование эпитетов и сравнений в собственных текстах. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 



Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе авторской программы Е.А. Лутцева. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е издание, доработанное 

и дополненное – М.: Вентана-Граф, 2011г. – 176 с.). Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и соответствует базисному учебному 
плану общеобразовательных учреждений России. 
  Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  

Лутцева Е. А., Технология: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 с.: ил. 

Лутцева Е. А., Технология.: 4 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 64 с.: ил. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 Деятельностный подход  к построению процесса обучения по технологии является основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у уча-

щихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Цель обучения технологии: развитие личности младшего школьника, формирование умений и навыков учебной деятельности, готовности к самостоятельному учебному труду и др., позволяют 

обеспечить качественно новый, высокий уровень подготовки младшего школьника к обучению в среднем звене школы. 

На  основании  требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в  содержании рабочей программы  предполагается  реализовать  актуальные в настоящее время  

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют 

 Задачи обучения: 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных  представлений о мире профессий ; 

- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых  объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;  умениями использовать компьтерную технику для работы с информацией в учебной деятельности 

и повседневной жизни; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

Обучение технологии способствует формированию общеучебных умений и навыков. Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на основе 

сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера), умение 

использовать измерения для решения практических задач; планировать и организовывать свою деятельность и др. 

 

• Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, 

которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Однако эти общие закономерности, являющиеся сутью 

понятий «технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

В связи с этим задачами курса являются: 

•  развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой — источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни 

человека.                                                                  

                                                                  Общая характеристика учебного предмета 

  Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего развития 

ребёнка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

      Содержание курса рассматривается не как самоцель, а, прежде всего как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности.  

        Содержание курса отобрано и целенаправленно структуированно в двух основных разделах: «Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры» и «Из истории 

технологии». Первый раздел включает информационно-познавательную и практические части и построен в основном по концентрическому принципу. Второй раздел отражает познавательную часть 

курса, имеет культурологическую направленность. Он построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения 

человеком окружающего мира, создания культурной среды.  



         Данный курс является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене. В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата) предстают в наглядном плане и становятся более понятными для детей.  

        Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития 

детей младшего школьного возраста.  

        Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом.  

        Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с первого класса. Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,- 

продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления обсуждения и т.д.)  

         Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно- теоретической, урок-экскурсия, урок-практикум, урок-исследование. Деятельность учащихся первоначально носит 

главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера - творческих проектов.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям:  

1) качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;  

2) степень самостоятельности;  

3) уровень творческой деятельности  

 

Основные содержательные линии.  

1. Основы технико-технологических  знаний и умений, технологической культуры.   

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются  элементарные  знания  и  

умения  по  технологии  обработки материалов  (технологические  операции  и  приёмы  разметки,  разделения заготовки  на  части,  формообразования,  сборки,  отделки),  использованию техники  в  

жизнедеятельности  человека  и  т.  п.  Даются    представления  об информации  и  информационных  технологиях,    энергии  и  способах  её получения и использовании, об организации труда, мире 

профессий и т. п.   

Концентричность в  изучении материала достигается  тем, что элементы технологических  знаний  и  умений  изучаются  по  принципу  укрупнения содержательных единиц, каковыми  

являются  прежде всего  технологические операции, приёмы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и  организации  производства,  общей  культуры  труда.  От  класса  к  классу 

школьники расширяют круг ранее изученных обще технологических  знаний,  осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, виды труда.  

2. Из истории технологии.   

Линия отражает  познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал  построен  по  линейному  принципу  и  раскрывает общие  закономерности  и отдельные 

этапы практического  (деятельностного)  освоения  человеком  окружающего  мира,  создания  культурной  среды.   

Освоение  предметных  знаний  и  приобретение  умений,  формирование метапредметных  основ  деятельности  и  становление  личностных  качеств осуществляются в течение всего периода 

обучения.  

  Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной  части  курса  и  практических  работ  содержанием,  которое отражает  краеведческую  направленность.   

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся  носит  сквозной  (накопительный)  характер  и  осуществляется  в  ходе текущих  и  тематических  проверок  в  течение  

всех  четырёх  лет  обучения  в начальной  школе.  Текущему  контролю  подвергаются  знания  и  умения,  которые  являются  составной  частью  комплексных  знаний  и  умений,  например  по  

обработке  материалов,  изготовлению  конструкций  макетов  и моделей.  Особое  внимание  уделяется  работам,  для  изготовления  которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку 

умения владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно  

наблюдать  и  фиксировать  динамику  личностных  изменений каждого ребёнка  (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).   

Для итоговой аттестации каждый ученик в течение  четырёх  лет  обучения  создаёт  свой  «Портфель  достижений»,  куда  собирает  зачтённые результаты  текущего контроля,  представленные 

в виде изделий или  их фотографий, краткие описания  или отчёты о выполненных проектах  и  (или)  проверочных  заданий,  грамоты,  благодарности  и  т.  п.    

 

 

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных разделах: «Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры» и «Из истории 

технологии». 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического образования, которое должно 

обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств 

личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. 

Начальная школа становится первой ступенью в достижении учащимися современной технологической компетентности наряду с естественно-математической и гуманитарной. 

 

           Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 



Результаты изучения учебного предмета 

 

Результаты изучения технологии в 4 классе  

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 С помощью учителя и самостоятельно учиться определять и формулировать цель деятельности; 

 учиться проговаривать последовательность действии на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

 учиться совместно с учителем, другими учениками и самостоятельно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД  

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.  

Коммуникативные УУД  

 Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 

 учиться проговаривать последовательность действии на уроке; учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, самостоятельно и с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Предметные результаты (по разделам)  

1.  Общекулътурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Знать (на уровне представлений):  

• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности человека, о природе как источнике его вдохно вения;  



• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;  

• о профессиях, знакомых детям.  

Уметь:  

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;  

• соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

• способы разметки на глаз, по шаблону;  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению не сложных изделий;  

• экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

• точно резать ножницами;  

• собирать изделия с помощью клея;  

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

 

3. Конструирование и моделирование  

Знать:  

• о детали как составной части изделия;  

• конструкциях — разборных и неразборных;  

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь:  

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий, конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

 

 

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных разделах: «Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры» и «Из истории 

технологии». 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического образования, которое должно 

обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств 

личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. 

Начальная школа становится первой ступенью в достижении учащимися современной технологической компетентности наряду с естественно-математической и гуманитарной. 

Содержание курса  

4 класс (34ч) 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры (26 ч) 

Элементы материаловедения. Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Основы технико-технологических знаний и умений. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

 



 Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, размножения растений клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске и открытии пищевых технологий. Влияние их 

результатов на здоровье людей. Селекция и селекционирование как наука и технология, связанная с выведением новых и улучшением существующих сортов сельскохозяйственных растений и пород 

животных (общее знакомство). 

Дизайн (в технике, интерьере, одежде и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в 

зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

Техника ХХ-ХХ1 веков. Ее современное назначение (бытовые, профессиональные, личные потребности, исследование опасных и труднодоступных мест на Земле и за ее пределами и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономич-ность и др.). 

Современный информационный мир и информационные технологии. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования компьютером, которые помогут сохранить здоровье. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Знакомство с основными программами. Поиск информации. Работа с простейшими инфомационными 

объектами (тексты, рисунки). Создание, преобразование, сохранение, удаление файлов, вывод на печать. 

Энергия и современная энергетика. Использование атомной энергии человеком. 

Из истории технологии (8часов) 

Преобразовательная деятельность человека в XX веке, научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, прорывы в науке, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы, и роль разума человека в ее 

предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газ, нефть) в промышленности и быту. 

Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных технологий. 

Самые яркие изобретения начала XX века (в обзорном порядке) — электрическая лампочка и фонограф Эдисона, телефон, радио, самолет; в середине XX века — телевидение, ЭВМ, открытие 

атомной реакции, лазера и др. Рубеж ХХ-ХХ1 веков — использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. 

Средства контроля: 

 Практические работы. Работа с наглядно представленными на экране информационными объектами: текстом, звуком, графикой, таблицей, цифровым фото- и видеоизображением. Простейшие действия в текстовом 

редакторе (набрать, удалить, вставить часть текста, изменить шрифт и др.). Набор небольших текстов, конструирование простых изображений. Вывод на печать. 

 Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изображений на экране компьютера. 

 Безопасные приемы труда при работе на компьютере. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных  стандартов второго поколения и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  

Н.Ф.  Виноградовой. Учебно – методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному компоненту  государственных  образовательных  стандартов  

начального  общего  образования.  /Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  -М. :  Вентана – Граф, 2010. Программа рассчитана на 102часа. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Литературное чтение : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. – М. : Вентана-Граф, 2014 

Литературное чтение : 4 класс : учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – М. : Вентана-Граф, 2014; 

Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 4 класс : рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Ефросинина. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

 

      Курс  литературного  чтения   помогает  ребёнку  стать  читателем:  подводит  к  осознанию  богатого  мира  отечественной  и  зарубежной  детской  литературы как  искусства  

художественного   слова;  обогащает  читательский  опыт.   

    Основная цель  курса  литературного  чтения —  помочь  ребенку  стать  

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт.  Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной 

и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, 

но и смысла  (иметь  свои  суждения,  выражать эмоциональное  отношение);  воссоздавать  в  своем  воображении прочитанное  (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения  в разных вариантах  —  подробно,  выборочно,  сжато, творчески с изменением ситуации.  

              Задачи курса «Литературное чтение»:  

рмы;  

ь свою точку зрения (позицию читателя);  

ельным,  изучающим, поисковым и просмотровым);  

-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах;  

 



соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий.  

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения,чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение обеспечивает учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение работе с 

учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки 

литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, 

эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка- и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, самовоспитание. 

Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского 

языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика: 

 на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов о героях литературных произведений; 

 на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

 на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных произведений; 

 на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, коллективное творчество (аппликация, лепка по изученным 

произведениям или разделам); 

 на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций ученика и художника. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета  литературного чтения во 4 классе отводится 102 часов в год (34 учебные недели по 3 часа в неделю) 

Ценностные ориентиры содержания.   

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей нравственной  сущности,  оказывает  

огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности,  понимание и усвоение моральных норм и нравственных 

ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любви к  семье,  к  своему  народу,  Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).  

Результаты освоения  курса. 

Курс  литературного  чтения  в  начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный 

метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необходимости  личностных, метапредметных, предметных  

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:  

1)   формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

формирование ценностей многонационального российского общества;  становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории и культуре других народов;  

4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми  и  сверстниками  в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:  

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

7)   использование знаково-символических средств  представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

8)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

9)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать  (записывать)  в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,  видео-  и  графическим 

сопровождением; соблюдать нормы  информационной избирательности,  этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно  строить  речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

11)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,  установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения  рассуждений, отнесения к известным понятиям, готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

14) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

15)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

16) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности  (природных, социальных,  культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

17) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

18) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования  с учетом специфики содержания предметной области «филология», включающей в себя 

предмет «литературное чтение» должны отражать:  

1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2)  осознание  значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре,  первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,  

нравственности;  успешности обучения по всем учебным предметам;  формирование потребности в систематическом чтении;  

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое  мнение  и  

аргументировать  свою  точку зрения и оценку событий;  

6) определение общей цели и путей ее достижения;  

7) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

8) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности  (природных, социальных,  культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

19) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое  мнение  и  аргументировать  

свою  точку зрения и оценку событий;  

20) определение общей цели и путей ее достижения;  

21) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

22) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

23)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях  

Межпредметные связи:  

 

-текстов  (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; устные и письменные рассказы о персонажах 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, применение лингвистических знаний в устной и письменной речи, умение пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 

повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т.д.). 



 

а, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

 иллюстрирование  отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям;  

          изученных литературных произведений, о содружестве и 

взаимообогащении музыки и литературы слушание музыкальных произведений  по  теме изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни,  авторские колыбельные песни);  

-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к 

изученным произведениям или разделам). 

 С уроками физического воспитания: уметь правильно пользоваться дыханием, голосом, мимикой, жестом, ритмическим  движением при чтении вслух и инсценировке литературных 

произведений. 

                                                 Содержание программы. 4 класс.  (3 ч в неделю, всего 102 ч.) 

Программа рассчитана на 102часа. 

Темы, содержание которых не соответствует требованиям государственного стандарта, отнесены в графу «Элементы дополнительного содержания» календарно-тематического планирования. 

 

Круг чтения 

Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, пословицы, былины, предания, легенды, 

сказы, мифы. Мифы Древней Греции и Рима. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных Народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии. 

Стихотворные и прозаические произведения русских и зарубежных писателей-классиков XIX - начала XX века, детских писателей второй половины XX века, раскрывающие многообразие их 

творчества, жанров, особенности национального колорита и специфику произведения. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная 

книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях и др. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки, воспоминания, письма. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Для самостоятельного чтения. Художественная книга (автобиографическая, из жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве человека). Научно-познавательная 

книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, истории, психологии, археологии и др. Книги о путешествиях и приключениях. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал.  Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения.  Общая оценка достоинств 

произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной 

оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие человека и т.д. 

Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, 

тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и фантастических. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), 

былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам: манера письма, 

особенности композиции текста, языка, характер изображения персонажей. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов {«жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты {«добрый молодец», «красна 

девица»), устойчивые выражения {«день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты {«сыра земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок действий 

(рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально-образное описание 

внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. Манера письма автора. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, 

к людям, к природе. 



Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, 

поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, персонаж, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 

Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 

Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Творческие работы по сопоставлению сюжетов литературных произведений с аналогичными сюжетами произведений живописи, графики, музыки. Умение писать отзывы о прочитанных книгах, 

аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх — драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Навык чтения: 

   осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение про себя; 

 выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; 

   использование выразительных средств  чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи); 

   темп чтения вслух — не менее 90 слов в минуту, про себя — не менее 110 слов в минуту; 

   использование мемуарно-критических, историко-бытовых, историко-литературных сведений об авторе книги, об эпохе       

        ее создания; 

   чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом: 

 установление смысловых связей между частями текста; 

   определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

   сопоставление поступков героев; 

   понимание и различение значений слов в тексте; 

   нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; 

   выделение в тексте эпитетов, сравнений; 

   составление простого плана к рассказу, сказке; 

   подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану; 

   составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в 

форме словесной картины); 

   выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

   обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях устного народного творчества; 

  самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

  чтение детской периодики; 

  использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской и т.д.). 

 

        Круг чтения 

      Произведения фольклора (сказки, легенды, сказы, героические песни, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России  и мира. 

     Басни русских баснописцев (И.А.Крылова, И.И.Хемницера, Л.Н.Толстого, А.Е.Измайлова, И.И.Дмитриева) 

     Произведения русской классической культуры (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, Л.Ю.Лермонтов, П.П.Ершов, Н.Г.Гарин-Михайловский, К.М.Станюкович, Н.А.Некрасов). 

     Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-К.Андерсена, Виктора Гюго). 

     Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях и для детей. 

    Произведения отечественной литературы XXв. (А.Н.Толстого, А.А.Блока, К.Д.Бальмонта, А.И.Куприна, И.А.Бунина, С.Я.Маршака, Н.А.Заболоцкого, Н.М.Рубцова, С.В.Михалкова, 

В.П.Катаева, А.П.Платонова). 

     Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания С.В.Михалкова, К.И.Чуковского, К.Г.Паустовского, А.И.Куприна, В.Рыбакова, В.М.Пескова, Р.Сефа, М.А.Шолохова, 

И.С.Соколова-Микитова, Н.С.Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П.Платонова, Н.П.Вагнера, Дж.Свифта) 

Детские периодические журналы («Костер», «Чудеса и тайны планеты земля», «Отчего и почему», «Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 



       

Планируемые результаты обучения: 

1. Предметные результаты. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

 о услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 ой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

  обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

  

 ия; 

 , соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 -популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в 

  

 -следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 частях текста детали сообщения;  

 а; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 -популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

  

 правленно  

 существлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 у образцу; 

 итным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

 чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 



 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, художественный и научно – популярный; соотносить типы текста с жанром; 

 сопоставлять  жанры произведений фольклора  (сказка, былина, песня, пословица, загадка)  по структуре; 

 использовать    речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, автор 

– герой произведения  автор – рассказчик, главные и второстепенные герои, положительные и отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения  средства выразительности: эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры – и объяснять их роль;  

 подбирать к словам синонимы и антонимы; ориентируясь на их контекстное значение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

 понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

2.Метапредметные результаты обучения 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия»  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 -познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

  

 тичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

   осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 



 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и продуманно осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, 

 самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной, позиции других людей; 



  блемы; 

местной деятельности; 

 

м целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

ствлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

коммуникативных задач. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МУЗЫКА  

     Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования,  примерной программы и на основе 

программы, разработанной авторами (Л.В.Школяр, В.О.Усачева) (УМК «Школа 2100»). 

    Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные принципы 

и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция 

исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой также 

естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями 

духовного обогащения человека. 

Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру 

как часть всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее музыкальное 

образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и 

аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования: 

 общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 

 задачам образования – развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения программного материала: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.. 

 Программа по музыке строится на следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания образования, 

вытекающее из природы искусства и его закономерностей. 

Особенности содержания программы и тематики 

  Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное содержание программы и вызваны объективными условиями её реализации в 

современной российской школе. 

Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное наследие отечественной педагогики, которое непременно должно быть в арсенале современного учителя музыки. 

В течение учебного года учащиеся должны ознакомиться с основными видами и жанрами музыки и усвоить  

 нравственно-эстетические ориентаций в процессе восприятия и исполнения музыкальных произведений – фольклора, музыки религиозной традиции, «золотого фонда» классики, современных 
сочинений; 

 первоначальные представления о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка; 
 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства; 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор–исполнитель-слушатель); 



 развитие навыков хорового (ансамблевого, сольного) пения – унисон, кантилена, широкое дыхание, легкое, полетное звучание детских голосов, расширение певческого диапазона голоса, элементы 

двухголосного пения, понимание руки дирижера при исполнении музыки различного характера;  выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 

формирование умений его концертного исполнения; 

 совершенствование умения  передавать в выразительных движениях характер музыки (пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и  формах детского музицирования (музыкально-ритмические движения, игра на простейших инструментах, 

импровизации и др.); 

 развить ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

 развить умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса: 

-  наличие интереса к предмету «Музыка», который выражается в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение в хоре, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 

импровизации, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

     -  знание характерных особенностей русских народных песен; 

     -  умение определять жанры русских народных песен: былины, трудовые,  

     солдатские, исторические, плясовые, частушки; 

    -  умение отличать музыку Закавказья от музыки славянских народов; 

    -умение высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, изученных на уроках музыки; 

-  знание названий различных видов оркестров; 

-  узнавание музыкальных произведений, изученных в 4 классе (не менее 4х); 

-  знание имён выдающихся отечественных композиторов  (П. И.Чайковский, В. А. Моцарт, Н. А. Римский – Корсаков, М. И. Глинка, А. П. Бородин, С. С. Прокофьев,а также И.С Бах, Ф.Шуберт, Ф 

Шопен, Э.Григ.); 

     -  знание русских народных  музыкальных инструментов  (гусли, баян, гармонь, балалайка,  ложки, трещотка); 

-  проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – подголоски); 

- знание гимна России. 

Задачи предмета «Музыка» в 4  классе заключаются в следующем: 

- понятие интернациональности музыкального языка; 

- совершенствование умения целостно воспринимать музыку и размышлять о ней, сопоставляя интонации музыки разных стран мира; 

воспитание навыков вдумчивого вслушивания в музыкальные произведения, умения анализировать их содержание и средства выразительности; 

- выявление собенностей интонационно – образного воплощения содержания музыкальных произведений в творчестве И.С.Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Э.Грига. 

- формирование  навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – подголоски) 

Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое построение. Для каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и последовательно усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между четырьмя четвертями и между всеми 

годами обучения также осуществляется внутренняя преемственность. Тематическое построение программы создаёт условия для достижения цельности урока, единства всех его элементов, а также дает возможность достаточно свободно заменять одно произведение другим с аналогичными 

художественно-педагогическими задачами.   

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования и базируется на изучении школьниками основ музыкального искусства: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); интонация как носитель образного смысла музыкального произведения; основные средства музыкальной выразительности; развитие музыки 

на основе повтора, контраста, вариативности;  

     формы музыки – одночастная, двухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо, вариации. 

 Освоение различных видов творческой деятельности, способствующих проникновению в образ, смысл произведения, проживанию его самим ребёнком. 

 Постижение различных пластов музыкальной культуры, стилей национальных и индивидуальных, основываясь на приеме «полистилистики» (намеренном соединении произведений различных 

стилистических явлений). 

Музыкальная культура мира осваивается младшими школьниками при выявлении сходства и различия русской музыки и музыки других стран и народов.  

Зарубежная народная и композиторская музыка, так же как и русская, трактуется в программе широко и многозначно: как искусство специфического художественно-образного выражения чувств, 

мыслей, отношений людей разных стран и национальностей. Акцент в отборе и организации музыкального материала делается на образцы отечественной и мировой музыкальной культуры.  

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского. Среди них: художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная направленность 

и педагогическая целесообразность. 

Содержание программы концентрируется в учебных темах каждого полугодия. Музыкальные произведения, предлагаемые в программе, повторяются в разных учебных темах с новыми задачами. 

Такой принцип  расположения музыкального материала условно назван принципом «концентрической спирали». Его реализация в учебно-воспитательном процессе даёт возможность  возвращения 

школьника к уже  знакомым музыкальным сочинениям, что будет служить необходимым стимулом для повторного «вживания» ребенка в их содержание, интонационно-образные особенности, будет 

порождать новые мысли и чувства, ассоциации с другими образцами музыки, закреплять уже полученные представления, знания, исполнительские навыки и умения. Постоянное обращение к музыке 

одних и тех же композиторов, смысловые повторы произведений  способствуют формированию у детей основ чувства стиля уже в начальной школе. 



 Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания школьников, методы и приемы музыкального воспитания можно определить как способы взаимосвязанной деятельности 

педагога и детей, направленные на формирование основ музыкальной культуры. 

 Метод драматургии урока музыки как урока искусства; 

 Метод создания  «композиций» в форме диалога, раскрывающего содержание музыкального произведения (объединение разных форм общения с музыкой при исполнении одного произведения); 

 Метод создания художественного контекста. Направлен на развитие музыкальной культуры школьников через «выходы» за пределы музыки (в смежные виды искусства, историю, природу, жизненные 

ситуации и образы). Данный метод даёт возможность представить музыку в богатстве её связей, понять сходство и отличие от других искусств; 

 Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и «возвращения к пройденному» у Д. Б. Кабалевского). Установление связей предусматривается на трёх уровнях: между годами 

обучения, между темами четвертей, между музыкальными произведениями; 

 Метод размышления о музыке. Направлен на личностное, творчески индивидуальное присвоение учащимися духовных ценностей (выбор проблемы учителем и предъявление её для самостоятельного 

решения ученикам); 

 Метод интонационного постижения музыки (переинтонирования). Направлен на раскрытие учащимися сущностных основ музыкального искусства, раскрывает специфику жизни музыкальной 

интонации во времени. Самое главное – через собственно музыкальную интонацию внимание учащихся направляется на постижение человека в музыке, его чувств, мыслей, эстетических идеалов, 

духовных ценностей; 

 Метод моделирования художественно-творческого процесса. Направлен на развитие способности к индивидуальному слышанию и творческой интерпретации. Школьники постигают смысл 

произведения как свой собственный, ставя себя в позицию творца-композитора, творца-поэта, творца-художника; 

 Метод музыкальных обобщений. Направлен на усвоение детьми «ключевых знаний» о музыке, воплощенных в тематизме программы; на формирование художественного мышления, а также на 

достижение целостности урока на основе темы четверти. 

Говоря о приемах музыкального обучения, необходимо подчеркнуть то, что основным приёмом изучения программы «Музыка» и способом практического  освоения её материала в начальной 

школе  является игра. Ролевые, сюжетные, дидактические музыкальные игры позволяют сделать процесс постижения основных закономерностей музыкального искусства доступным и увлекательным. 

В игре развивается мышление ребенка, речь, воображение, музыкальные способности, осваиваются диалоговые формы общения с музыкой. 

Урок музыки как урок искусства – основная форма учебно-воспитательного процесса, стержнем которого является полноценная художественная деятельность детей в любой форме приобщения 

к искусству и где отношения «учитель-ученик» основываются на сопереживании, сотрудничестве, сотворчестве. Личностно-ориентированный подход к ребенку проявляется в формировании его 

положительной мотивации к занятиям музыкой как искусством, созданием ситуаций успеха. Существуют  также разнообразные  «жанры» уроков музыки -  урок- путешествие, урок- концерт, урок -

размышление, урок - репортаж и  другие. 

  Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом МБОУ ООШ №24 предметная область «Искусство» включает учебный предмет «Музыка», на изучение которого в4 классе отводится 1час в неделю, 34 часа в 

год. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов по 

программе 

Количество часов 

фактически 

Контроль знаний 

1 Музыка моего народа 9 9 Муз.викторина 

2 Между музыкой моего народа и музыкой 

других народов нет непереходимых 

границ 

7 7 тест 

3 Между музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ 

10 10 Муз.викторина 

4 Композитор-исполнитель-слушатель 8 8 тест 

 

4 КЛАССЫ РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) КЛАССАХ  

Пояснительная записка 

Литературное чтение 

          Рабочая программа разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, рабочей программы и Концепции УМК «Школа России» начального общего образования УМК 

«Школа России.  М.: Просвещение, 2011,   авторской программы Л.Ф.Климановой, Бойкиной М. В. , соответствует  Л.Ф.Климановой, М.В.Головановой, В.Г.Горецкого, Л. А. Виноградской,, М. В. 

Бойкиной. Родная речь. 4класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014 

На изучение отводится 3 часа в неделю в течение учебного года 102 часа 

Программа адаптирована для коррекционного обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья коррекционного обучения  VII вида  

Курс призван продолжить обучение чтению в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному 

творчеству и к чтению художественных произведений. Оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность. 



 

Задачи программы обучения: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

Структура документа.  

Программа включает три раздела: 

1. Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место предмета в учебном плане, цели изучения. 

2. Основное содержание с распределением учебных часов по отдельным темам. 

3.Требования к знаниям и умениям учащихся в 4  классе. 

 

               Курс призван продолжить обучение чтению в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к 

словесному творчеству и к чтению художественных произведений. Оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность. 

 

Цели и задачи обучения 

Целью обучения литературному чтению в 4 классе является:   

 формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника; (слушание, чтение, говорение, 

  письмо);  потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

 читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения, 

  различными видами чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального 

 и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого;  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

   развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

 чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова;  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование 

 представлений о добре и зле, уважении культуре народов многонациональной России и других стран 

 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР –ТЕКСТ - ЧИТАТЕЛЬ » необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач: 

 .  овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

   воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе; 

   формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьник 

 

: 

Наряду с выше указанными задачами на уроках  решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

 

 

Основные направления коррекционной работы: 

9. развитие зрительного восприятия и узнавания; 

10. развитие пространственных представлений и ориентации; 

11. развитие основных мыслительных операций; 

12. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

13. коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

6) обогащение словаря 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения   направлено на достижение следующих коррекционных задач: 



• коррекция развития художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического  отношения 

к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умения вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

• коррекция уровня овладения  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• коррекция эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта   младших 

школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на 

личность читателя, его чувства, сознание, волю 

 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение ФГОС 

Учебна

я 

дисцип

лина 

Класс  Программа, кем рекомендована и 

когда  

Кол-во часов в 

неделю, общее 

кол-во часов 

Базовый 

учебник  

Методическое обеспечение 

Литера

турное 

чтение 

4 

класс 

 Программа начального общего 

образования УМК «Школа России»,  

авторская программа 

Л.Ф.Климановой, Бойкиной М. В. 

Сборник рабочих программ М.: 

Просвещение, 2011 , Рекомендовано  

Министерством образования и науки 

РФ. 

3 часа в 

неделю  

102 часов в 

год. 

 

Л.Ф.Клим

анова, 

М.В.Голо

ванова, 

В.Г.Горец

кий, Л. А. 

Виноград

ская,, М. 

В. 

Бойкина. 

Родная 

речь. 4 

класс. В 2 

ч. – М.: 

Просвеще

ние, 2014 

 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова  «Поурочные 

разработки по литературному 

чтению» 

2. Контрольно-измерительные 

материалы. Литературно чтни 4 

класс Составитль С. В. Кутявина 

М ВАКО 2013  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

Содержания учебного материала по литературному чтению ориентирован на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами предмета в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 



Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 

младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические высказывания ( на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным материалом учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

 3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать ( на 

доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе 

работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного 

и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к 

Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. 

Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами 

чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 



Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения 

и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценностижизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

A. Распределение часов по разделам 

 

№ Наименование разделов и тем A. Всего часов 

 Вводный урок A. 1 час 
1 Летописи. Былины. Жития. 11  часов 

2 Чудесный мир классики 22 часа 

3 Поэтическая тетрадь  12  часов 

4 Литературные сказки 16 часов 

5 Делу время – потехе час 9  часов 



6 Страна детства 8 часов 

7 Поэтическая тетрадь 5 часов 

8 Природа и мы 12 часов 

9 Поэтическая тетрадь 8 часов 

10 Родина 6 часов 

11 Страна «Фантазия» 7 часов 

12 Зарубежная литература 15 часов 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные 

Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и Формирование личностного смысла учения; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные 

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



 Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать 

отзыв на прочитанное произведение; 

 Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыт 

 

 Материально-техническое обеспечение учебного предмета литературное чтение. 

Книгопечатная продукция 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1.       Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская) 

2.       Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

3.       Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

4.       Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

5.       Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

6.       Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

7.       Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина) 

8.       Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина) 

. 

Контрольно-измерительные материалы. Литературно чтение ;. Класс Составитель С. В. Кутявина М. ВАКО 2013  

Методические пособия 

1.       Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 

1 класс. 

2.       Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 

3.       Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 

4.       Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс. 

Печатные пособия 

            Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

            Словари по русскому языку. 

            Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

            Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 

            Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

            Телевизор. 

Видеомагнитофон/ видеоплейер. 

Аудиоцентр/магнитофон.. Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ИЗО 

  Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 4 коррекционного класса VII вида разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями основной образовательной  программы МБОУ «Мужевская СОШ им.Н.В.Архангельского, Концепции духовно – 

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей учебно – методической системы 

«Школа России:       

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» направлена на оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков  физическом или психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.   

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-

ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемогомироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личноготворческого опыта. 

Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется 

его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 

собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт.На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование представлений о многообразии художественных культур народов Земли и единстве представлений 

народов о духовной красоте человека. Многообразие культур не случайно - оно выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его жизнь, его история. 

Эти отношения не неподвижны - они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом основа своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие 

этих культур - богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент содержания, которое должны постичь дети. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью 

явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру нужно донести до ребенка 

как целостную художественную личность.  

В данной Рабочей программе  художественные представления  даются как зримые сказки о культурах. В 4 классе дети еще не готовы к историческому мышлению. Но им присущи чуткость, 

стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Приобщаясь к истокам культуры народа, дети начинают ощущать себя участниками развития 

человечества, открывают себе путь к дальнейшему познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений.   

   Учебные задания в 4 классе предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. В 4 классе возрастает значение коллективных работ. Поэтому на уроках используются индивидуальные и коллективные формы работы. 

Предусматривается  использование музыкальных произведений, позволяющих создать целостное преставление о культуре того или иного народа.  

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный  подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания 

их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к художественному 

творчеству. 



Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером как средством, не заменяющим, а 

дополняющим  другие средства. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к 

культуре  народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания  и  умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства  и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.      

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 4 классе программа  рассчитана на 34 часа. Из них: 

- практические работы- 29;  

- коллективные творческие работы- 4;  

- контрольная работа- 1. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей  

или их украшения. 

Метапредметные  результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в: 

- умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение 

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных  эмоциональных состояниях; 

умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование 

новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Планируемые результаты: 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 



• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Содержание тем учебного курса 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, различную 

погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование различных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. Перенос художественного образа  с одного вида на другой. Получение фантастических образов путем 

трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии 

образов и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказочных образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, 

плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся  к культуре  народов  мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой культуре. 

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  природу, сказками и мифами других народов. 



Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Пособия для учащихся 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская.  

Пособие для учителей 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента  

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству  

Телевизор 

Мультимедиа-проектор 

Интерактивная доска 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа составлена на основе программы  по математике для 4 класса, комплекта  «Школа России»,  рекомендованной  Департаментом общего среднего образования Министерства  

Р. Ф.   М.: - Просвещение, 2010 год.  Авторы  М. И. Моро, Ю. М. Калягин, М. А. Бантова, Г. В. Белътюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова 

Данная программа будет реализовываться в специальном (коррекционном) классе VII вида. В ходе реализации программы учитель отводит особое место коррекционным упражнениям  по 

развитию памяти, мышления, внимания, обогащению словарного запаса, логического мышления, таким операциям как анализ, синтез, обобщение, сравнение.   

 У детей специального (коррекционного) обучения  VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на 

словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

 Учащиеся  классов СКО характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемости. 



Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение математических знании и развитие познавательных способностей 

детей, основ логического мышления и речи детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического 

материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Программа  реализует следующие цели обучения: 

• создание благоприятный условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка, соответствующих его возрастным особенностям и возможностям; 

• формирование мыслительных процессов, логического мышления, пространственных отношений, творческой деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни и для решения новых конкретных учебных задач; 

• производить контроль и самоконтроль, уценку и самооценку. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 

простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету.  

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического действия, составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники приобретут важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

• письменно выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами»  

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точку, отрезок, ломаную, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата, для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр,    конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы,  

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ читать несложные готовые круговые диаграммы;  

▪ достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

▪ сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

▪ распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);  

▪ планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм (под руководством учителя, работая в группе); 

▪ интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика» авторов М.И.Моро и др. для 1 – 4 классов (М. Просвещение). 

2. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по математике к УМК М.И. Моро и др.: 4 класс. – 2-е издание, - М.: ВАКО, 2011 

3. Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа, - Саратов «Лицей», 2012 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЖ 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.П.Анастасовой, П.В.Ижевского, Н.В.Иванова «Основы безопасности жизнедеятельности» (сборник «Концепции и программы 

начальных классов, «Школа России», Москва, Издательство 

 « Просвещение», ч. II, 2009 год,с.3). 

Цели программы: 

 привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

 сформировать у детей научно обоснованную систему  понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формировать социальный опыт школьника, уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Задачи: 

 развивать у детей чувства ответственности за своё поведение, бережное отношение к своему  здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулировать у ребёнка самостоятельность в принятии решений и выработке умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

В авторскую программу внесены изменения: добавлен 1 час в раздел «Безопасное поведение на улицах и дорогах», согласно учебному плану школы, который рассчитан на 35 учебных недель. 

 Название учебно-методического комплекта: 

Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие для 3-4кл,/ Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова- 2-е изд.-М.Просвещение,2010. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год: в неделю - 1 час. 

Практических работ- 6 часов. 

Формы организации учебного процесса: 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

• работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, 

расположенных вблизи школы). 

Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся 4 класса  и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может 

оказаться: дома, на улице, в школе, в природных условиях. Предусмотрено также ознакомление учащихся с такими понятиями, как чрезвычайная и экстремальная ситуация (стихийные бедствия, аварии, 

экологическая катастрофа) и правилами поведения в случае их возникновения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу 4 класса  обучающиеся должны знать: 

 правила перехода дороги; 

 правила движения на велосипедах; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажиров; 

 основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, прикатании на лодке; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

 как ориентироваться на местности; 

 как организовать безопасную переправу через водную преграду: меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 когда следует вызвать «скорую помощь» и порядок её вызова; 

 основные понятия- «здоровье», «здоровый образ жизни» 

 факторы, влияющие на состояние здоровья- (курение, алкоголь, токсикомания). 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 правильно переходить дорогу, перекрёсток; 

 ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным признакам; 

 определять расстояние по карте и по местности; 

 организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву; 

 завязать 1-2 вида узлов; 

 развести и погасить костёр; 

 вызвать «скорую помощь», оказать первую помощь при порезах и ссадинах, ушибах, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусе насекомыми, собакой, 

кошкой, при кровотечении из носа; 

 оказать первую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кисти рук, бедра, колена). 



Содержание учебного курса программы ОБЖ. 

1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся- 22 часа. 

1.1.Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного материала  в 1-4 классах) 

Опасные шалости и  игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота. 

1.2.  Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1-4 классах). 

Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрёстки. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно- транспортного травматизма. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажиров. 

1.3. Безопасное поведение на природе. 

Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта                        по компасу, по солнцу, часам и местным предметам. 

Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костёр.  Меры      пожарной безопасности при разведении костра. 

1.4. Безопасное поведение на воде. Основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при катании на лодке. Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные 

средства. 

2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей-5 часов. 

2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская помощь. 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и растяжения связок. 

Когда следует вызывать «скорую помощь» и порядок её вызова. 

Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос- первая медицинская помощь. 

Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

Кровотечения из носа- оказание первой медицинской помощи. 

2.2.Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран. 

Оказание первой помощи при отравлениях. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме кисти рук, бедра, колена). 

3. Основы здорового образа жизни.- 7 часов. 

3.1. Основные понятия - «здоровье» и «здоровый образ жизни». Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. 

Профилактика переедания, пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

3.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

 

Формы и средства контроля 

 

 

Формы  текущего контроля: 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 творческие задания; 

 

Формы  итогового контроля: 

 практические работы 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. 1.Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста/под ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение: Рилионт, 2003. 



2. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 3—4 кл. В 2 ч. Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова.— М.: 

Просвещение, 2005. 

3. Анастасова Л.П.Основы безопасности жизнедеятельности: учеб, пособие для 3—4 кл./Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова.— М.: Просвещение, 2005. 

4. Плакаты тематические по правилам ДД 

5. Презентации. 

6. Интернет,  ресурсы. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по окружающему миру для 4 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования, на основе авторской 

программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», М.: Просвещение, 2011г. Данная программа будет реализовываться в  4б классе, где обучаются дети КРО VII вида. 

 

                                           Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая  программа раскрывает на доступном для обучающихся с ОВЗ VII вида  уровне сложившиеся противоречивые отношения между обществом и природой, пути его разрешения. 

Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми, как: защита неживой природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения; сохранение многообразия видов 

организмов и целостности их сообществ; охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья людей. Наряду с этим рабочая программа способствует формированию у обучающихся 

убеждения в необходимости охраны природы, как в своём крае, так и в стране, на всей планете. Дети младшего школьного возраста приобретают определённые умения, позволяющие им участвовать 

в практической деятельности по охране природы.  

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ VII вида. 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

 У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. К началу 

школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование) 

 Учащиеся  классов КРН характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала.  

  Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей с ОВЗ VII вида формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные 

интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны 

с практической жизнью младшего школьника. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические 

знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимы для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде.  

Поэтому данный предмет играет, наряду с другими предметами начальной школы, значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

 Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём отражена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 



Предмет  «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках  данного предмета, благодаря интеграции естественно - научных и социально-гуманитарных знаний, могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника, решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в системе начального общего 

образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными 

блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. Это означает, что учебный материал 

учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Методы и формы через которые будет реализована программа: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом начального общего образования и представлены в примерной программе 6 разделами: «Земля и человечество», 

«Природа России», «Родной край - часть большой страны», «Страницы всемирной истории», «Страницы истории Отечества», «Современная Россия».  

Разделы: «Страницы всемирной истории», «Страницы истории Отечества», «Современная история» вводят школьников в мир истории, которая изучается на близком ученикам материале. 

Обучающиеся знакомятся с историей Отечества и родного края через представления об образе жизни людей в разные эпохи, описания памятников культуры, рассказов о конкретных событиях и их 

участниках.  

Следует отметить, что содержание разделов дается в хронологической последовательности — с древности до современности, что способствует созданию у младших школьников конкретных 

образов исторических эпох, а также способствует формированию у них историко-временных представлений, помогает преодолеть присущие их возрасту сближение прошлого и настоящего.  

Предмет “Окружающий мир” предусматривает активное использование на уроке учителем ИКТ-технологий в качестве наглядного материала (использование презентаций, учебных дисков, 

видео- и аудио, игровых программ), что делает процесс обучения более эффективным.  

Коррекция программы: резервные уроки из разделов «Земля и человечество» (1 ч.)  будут использованы в разделе «Природа России» (1 ч.) 

Ценностные ориентиры содержания курса 

- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

- Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города; 

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 



• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2—3 представителя изизученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы; равнины, моря, реки (без указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1—2 города); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

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

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

• ориентирования на местности с помощью компаса; 

• определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• ухода за растениями (животными); 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья и безопасного поведения; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашем городе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Земля и человечество – 10ч. 

Мир глазами астронома. Небесные тела: звёзды, планеты. Земля-планета Солнечной системы. Движение Земли в космическом пространстве. Мир глазами географа. Изображение Земли с помощью 

глобуса и карты. Мир глазами историка. Исторические источники. Счёт лет в истории. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

   Практические работы: знакомство с картой звёздного неба; работа с глобусом и географической картой; знакомство и историческими картами. 

Природа России – 11ч. 

Разнообразие природы России. Природные зоны нашей страны. Взаимосвязь в природе. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной 

деятельности человека. 

   Практические работы: поиск и показ на физических картах России. Работа с гербарными экземплярами растений природных зон.  

Родной край   -часть большой страны – 12ч. 

Карта родного края. Формы земной поверхности. Полезные ископаемые края. Знакомства с видами почв края. Природные сообщества. Охрана почв и природных сообществ. Особенности сельского 

хозяйства края.  

Экскурсии: знакомства с растениями и животными леса, луга, водоёмов; распознавание их с помощью атласа -  определителя 

Практические работы: знакомства с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых края; рассматривание гербарных экземпляров растений.  

Страницы Всемирной истории – 6ч. 

Представление о периодизации истории. Первобытное общество. Древний мир. Новое время. Великие географические открытия. Новейшее время. Достижение науки и техники. 

Страницы истории Отечества – 20ч. 

Кто такие славяне. Века древней Руси. Наше отечество 13-15 вв. Наше отечество 16-17 вв. Россия в 18 в. Пётр 1. Россия в 19 – в начале 20 в. Россия в 20 в. Наша страна в 1945 – 1991гг. Полёт в 

космос Ю.А. Гагарина. Преобразование в России в 90г. 20 в. 

Экскурсии: знакомство с историческими достопримечательностями родного края. 

Практическая работа: Работа с исторической картой.    

Современная Россия – 9 ч. 

Мы – граждане России. Конституция России. Права человека. Права ребёнка. Государственное устройство. Государственная символика нашей страны. Многонациональный состав населения 

Список используемой литературы 

 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир, учебник,. 4 класс. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2013; 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2013; 

    4. Сайт УМК «Школа России»  http://school-russia.prosv.ru/ 

    5.  Авторская программа  А.А. Плешаков «Окружающий мир», М.: Просвещение, 2011г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОРСЭ 



         Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является 

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).     

         Программа курса составлена с учётом «Базисного учебного плана» для образовательных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю, за год 34 часа. 

        Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной  системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, 

ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

      Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Используются учебники: «Основы  светской этики», «Основы мировых религиозных культур» , «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры»,  «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры». 

 Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1.Основы православной культуры; 

2.Основы исламской культуры; 

3.Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики 

В  4 б классе по заявлениям родителей будет осуществлён  модуль учебного курса ОРКСЭ в 2015-2016 учебном году: Основы мировых религиозных культур. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ: 

 - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ : 

1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам: 

В результате освоения данного курса школьниками  должны быть усвоены следующие понятия:  

-каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

-ни одна культура не может быть лучше другой, 

-каждая культура обладает значимым для развития человечества  ценностным содержанием. 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в  программе обучения: 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики ,  по месту в учебном плане, и по содержанию  дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», знакомит с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России.Это происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом пространстве 

понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных религий и этических учений. 

Ее принцип – общность в многообразии, «многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира.   

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными тематическими 

блоками (разделами). 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу для 

интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. При изучении комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается  

интеграция с предметами   «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство». 



 Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые 

разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

  формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа России;  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, 

особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера).  

          Овладение   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,   обобщения, классификации,    установления    аналогий   и   причинно-следственных      связей,  построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Готовность     слушать    собеседника    и  вести   диалог. 

   Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных норм светской  и религиозной морали. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни.  

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках. 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения: 

• словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, речевых умений 

и эмоциональной сферы личности; 

• наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 

• практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию умений 

практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

• репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

• индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию логического и 

предметного мышления. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, меры сформированности 

действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень 

заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности.  

Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в группе не должна превышать 10—15 минут. 



К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут быть отнесены:  

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют 

вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые потом распределяются между группами. Распределение предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью 

«черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В первом случае учащиеся 

выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации 

работы в группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между учителем – носителем информации 

и учеником – реципиентом этой информации, что не способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении беседы на уроке 

учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных вопросов, 

которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического характера. В первом случае 

предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности 

учащихся, на создание проблемных ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания (например, взять 

интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам 

работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в 

качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового проекта, который 

предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также предоставляет 

им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом 

долгосрочной проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими 

связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для конкретного содержательного 

модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, 

но и совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При составлении понятийного 

словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное 

понятие является значимым, определяющим для данной культуры. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по обобщению 

и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних связей курса не только на теоретическом, 

но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая организацией такой работы – формирование культурной эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый 

разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и 

бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий, иметь 

виртуальный характер, например, она может быть выполнена с применением компьютерной программы PowerPoint. 

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, задача каждой из которых – подбор 

материала в рамках одной из областей. Отобранный материал подвергается коллективному обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в экспозиции должно быть мотивировано: как 

конкретно он характеризует изучаемую культуру, чем важен и значим для ее понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления теоретических сведений. Написание кратких 

аннотаций также способствует развитию навыков письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации. 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем вкладе в экспозицию. Интересно 

также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для учащихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков 

презентации собственного образовательного результата, коммуникативных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. Информатизация является 

также и средством оптимизации процесса обучения. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в учебном процессе выступают в 

качестве одного из возможных средств обучения, а их использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности 

знакомства с нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 



Рекомендации к домашним заданиям: 

Задания на дом в процессе изучения курса  должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, 

т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и организуется, направляется учителем незаметно, но специально и целенаправленно. 

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 

- Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

- Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен). 

- Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

- Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 

- Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

-  

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно при одном 

непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая 

самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу. 

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ: 

Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания помощи семьям в вопросах 

воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению семьи.  

 

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала подготовительная работа с родителями, в форме собеседований, анкетирования. Главная задача этого этапа – создание 

установки на сотрудничество, предполагаемый результат – мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах усвоения содержания курса их детьми. 

Многие виды деятельности, изучаемые в  курсе, подразумевают обращение ребенка к членам своей семьи с целью получения информации, например, выполнение таких домашних заданий, как 

интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом мероприятии. Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного материала к урокам, материала для галереи 

образов. Некоторые родители посещали места, о которых идёт речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и могут не только рассказать о них, но и показать фотографии 

или фрагменты видеофильмов.  

При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут выступить с рассказом о семейных традициях: как отмечаются в семье традиционные праздники, какие готовятся 

любимые блюда, какие подарки преподносятся детям – и других интересных и глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, могут стать еще одним 

объединяющим фактором в ученическом взаимодействии. Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и фактов могут стать темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут 

готовить дети для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и учеников.  Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и семейные традиции, и 

семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу ученики выполняют при поддержке и помощи со стороны семьи. 

 

             Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое мероприятие, завершающее курс. Они становятся не просто зрителями, а соавторами и участниками детских 

презентаций.   

             Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям – организации и проведению экскурсий, праздников и т.д. Мера активности родителей в совместной работе определяется периодом 

предварительной подготовки: характером оповещения – приглашения, информацией о теме разговора, настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения. 

 

Литература 

1. Основы мировых религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: уч. пособие для обр. учреждений/ А.Л. Беглов, Е.В. Саплина. – М: Просвещение, 

2010. – 80 с. 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Цель курса — открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у младших школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного 

слова, пробудить интерес и стремление к его изучению. 

Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления о русском родном языке как целостной системе. Это предполагает: 

 освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и  словарном  составе родного языка; его лексико-грамматическом   и   синтаксическом  строе,   особенностях 

словообразования; 

 знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с основными принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи — устной и 

письменной. 

Программа ориентирована также на собственно лингвистическое и речевое развитие младших школьников: 

 осознание (различение) детьми двух реальностей — окружающего мира и слова, называющего (отражающего) этот мир во всем его многообразии; 

 поддержание и развитие «чувства языка», свойственного детям; 

 дополнение интуитивного владения языком осознанным отношением к его фактам и закономерностям; 

 развитие (формирование) способности моделировать факты языка; 

 овладение    ведущими    методами   лингвистического анализа действиями изменения и сравнения;  

 развитие фонематического слуха. 

Программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправленным формированием у детей развернутой структуры учебной деятельности и познавательной самостоятельности: 

умение самостоятельно планировать учебную работу и пользоваться различными справочными материалами (таблицами, схемами-моделями, алгоритмическими предписаниями, словарями и т. д.), 

способность к самооценке и самоконтролю. 

Рабочая программа разработана на основе  программы «Русский  язык» для  4 класса общеобразовательных учреждений «Школа России», рекомендованной Департаментом общего среднего 

образования Министерства Российской Федерации М.: - Просвещение 2010 год. Авторы: Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова.  

               Данная программа будет реализовываться в специальном (коррекционном) классе VII вида, учитывая  особенности детей: 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

 У детей специального (коррекционного ) обучения  VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на 

словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными 

операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

 Учащиеся  классов СКО характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемости. 

     В ходе реализации программы учитель отводит особое место коррекционным упражнениям  по развитию памяти, мышления, внимания, обогащению словарного запаса, логического мышления.   

 

Рабочая программа разработана  не расходится с авторской программой.  

 

Таблица тематического распределения количества часов 
№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 



1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Предложение. Синтаксис и пунктуация. 

Главные и второстепенные члены предложения 

Однородные члены предложения 

Простые и сложенные предложения  

Прямая речь 

Обращение 

30 ч 

2. 

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

 

2.5 

Части речи. Имя существительное 

Общие сведения об имени существительном 

Изменение имени существительного при сочетании с другими 

словами 

Основные типы склонения имен существительных 

Правописание окончаний имен существительных единственного 

числа 

Правописание окончаний имен существительных множественного 

числа 

40 ч 

3 

3.1 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

Части речи. Имя прилагательное 

Общие сведения об имени прилагательном 

Склонение имён прилагательных единственного числа мужского и 

среднего рода 

Склонение имён прилагательных единственного числа женского рода 

Склонение и правописание  имён прилагательных множественного 

числа 

25 ч 

4 

4.1 

4.2 

Части речи. Местоимение 

Общие сведения  о личных местоимениях 

Склонение личных местоимений 

7 ч 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Части речи. Глагол 

Общие сведения о глаголе 

Неопределенная форма глагола 

Время глагола 

Спряжение глагола 

45 ч 

6 Части речи. Наречие 3 ч 

7 Повторение  20 ч 

Итого: 170 ч 

Практическая часть 

Контрольный диктант 9 

Словарный диктант 6 

Контрольное списывание 2 

Творческая работа (изложение, сочинение) 19 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- писать по диктовку текст в 65- 75 слов, включающий изученные орфограммы и знаки препинания в простом предложении; 

-писать изложение небольшого текста; 

- списывать с печатного текста 5-6 предложений (55-60 слов), содержащих изученные орфограммы; 

- давать письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; 

- писать почтовый адрес, поздравления, приглашение, выражать просьбу, извинение, благодарность; 



- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения из заданных слов; 

- различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

- соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, переносить слова с одной строки на другую; 

- находить в словах и называть изученные орфограммы, обосновывать  их написание; 

- различать и называть части речи:   имена существительные, имена прилагательные, глаголы, предлоги, личные местоимения; 

- кратко характеризовать любую из изученных частей речи (используя памятки); 

- разбирать по составу слова, ясные по структуре, используя памятку; 

- различать предложения и слово, виды предложений по интонации; 

- выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения в простом двусоставном предложении; 

-устанавливать связь слов между словами в предложении по вопросам; 

- находить в простом предложении однородные члены; 

- различать в учебнике правило, памятку, упражнение, текст упражнения, задание, образец, слова для справок; 

- пользоваться школьными словарями, памятками, образцами, таблицами. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

1. Учебник «Русский язык» для 4 класса четырёхлетней начальной школы в двух частях (авторы Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова), М.: Просвещение, 2010г. 

2. Л.С. Васильева Справочник. Грамматический разбор. Начальная школа, Саратов, «Лицей», 2012 г. 

3. О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова Поурочные разработки по русскому языку 4 класс (по учебнику Л.М.Зелениной, Т.Е.Хохловой)., М. : ВАКО, 2011 г. 

4.    В.В. Никифорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 4 класс , М.:    ВАКО, 2012 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

   Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №373 от 6 октября 2009 г. с внесенными изменениями, приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26 ноября 2010г.), на 

основе Примерной программы начального общего образования по технологии и авторской программы по технологии Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова для 4  класса 

общеобразовательного учреждения без изменений ее содержания (издательство М: «Просвещение», 2012г.). .  

Цели изучения курса технологии начального общего образования: овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; освоение продуктивной проектной деятельности; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

2. развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

3. формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

4. формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

5. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

6. формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

7. развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

8. формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

9. гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

10. развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

11. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления 

любых изделий; 

12. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

13. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

14. обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 



15. формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

16. обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 

инструменты; 

17. формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

18. формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера;  

19. формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

20. формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

21. формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на 

Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального образования и представлены 5 разделами:  

 «Давай познакомимся», 

 «Человек и земля»,  

 «Человек и вода»,  

 «Человек и воздух»,  

 «Человек и информация». 

 

  Выбор УМК обоснован тем, что он ориентирован на планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования. При этом, в УМК «Школа России» 

бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного 

развития и воспитания ребенка, так и достижение положительных результатов в его обучении.  Учебно-методический комплекс «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение.  Используется учебник:  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шпикалова Н. В., Анащенкова С. В. « Технология» 4 класс-

Москва «Просвещение» 2012,рабочая тетрадь. В учебнике представлены практические задания, технологическая документация (технологическая карта, чертеж и др.),   задания на 

самообслуживание,  культурно – исторические справки, разнообразный иллюстративный материал. 

Цель обучения в данном 4 классе - сформировать технологические навыки выполнения операций, необходимые не только для выполнения изделий на уроке, но и активно  использовать их во внеучебной 

деятельности. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область  «Технология». 

Согласно Федеральному базисному  учебному плану (инвариативная часть) для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение технологии  в 4 классе отводится 34учебных часа,  из 

расчета 1час в неделю. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, 

эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  



Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей 

младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и 

получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В 

результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество. При освоении рабочей программы будет реализована цель Программы духовно-нравственного развития класса: — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 Рабочая программа по предмету интегрирована с программой формирования универсальных учебных действий. На каждом уроке предполагается работа по формированию УД в сфере личностных 

УУД: внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, в сфере регулятивных УУД: целеполагание, планирование, контроль и оценка знаний; в сфере познавательных 

УУД: использование знако - символических средств и  широкого спектра логических действий;  в сфере коммуникативных УУД: сотрудничество с учителем и одноклассниками, работа в парах и 

группах.  

Рабочая программа по предмету интегрирована с программой формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: на уроках предусмотрено формирование установки школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  Запланировано обсуждение  с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом 

Личностные, метапредметные и  предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения предмета технологии в 4 классе  начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 



• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

       Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 



o воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном 

пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых инструментов и материалов;  

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому материалу; 

o проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

o определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни человека; 

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; прочность 

поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями использования. 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности человека.  

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора  

Металл: 

 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

 

Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 



 леска, её свойства и особенности.  

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

 

Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона. 

o выполнять  разметку симметричных деталей; 

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

o заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств: 

 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 



 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –    

     тестопластикой 

 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

 

Металл: 

 освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

 

Бисер: 

 освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»;   

 

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 

o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным 

ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы 

  окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при склеивании развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 



 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

 

Обучающиеся получат возможность: 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу; 

o частично изменять свойства конструкции  изделия; 

o выполнять   изделие, используя разные материалы;  

o повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 

 

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением развертки; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

 

Обучающийся научится: 

o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите проекта; 

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

o различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

o переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты; 

o использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому  плану; 

o определять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

o проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты  как одного из средств реализации проекта; 



 

Обучающиеся получат возможность: 

o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной деятельности; 

o выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать выполнение изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся  в ходе текущего оценивания. Оценивается - готовое изделие.  

«5»  

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

«3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

«2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Содержание учебного предмета. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 



Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности 

и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой 

орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение 

линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Количество часов в неделю:1ч     

Человек и земля-21ч 

Человек и вода-3ч 

Человек и воздух-3ч 

Человек и информация-6ч           

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОРСЭ 

 

Программа разработана на основе  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторы:  А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков и  авторской 

учебной программы  «Основы религиозных культур и светской этики», автор: А. Я. Данилюк.  

 

Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом  РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на основе 

ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 

ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 12.4) 

  



Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) 

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5). 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

 

Современный период в российской истории и образовании – это смена ценностных ориентиров. В этот период нарушается духовное единство общества, размываются жизненные ориентиры 

молодежи, происходит деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок.  

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного социального поведения, 

а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни. 

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования введена новая предметная область — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании молодежи. Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим 

социокультурную модернизацию российского общества. Поэтому в Стандарт начального общего образования включен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Культура России 

исторически формировалась под воздействием Православия, произведения которой до сих пор высоко оцениваются во всём мире. Авторы как теоретических, так и практических разработок, в качестве 

важнейшего компонента национального содержания образования указывают на Православие, которое является историообразующим, культурообразующим, смыслообразующим элементом жизни 

русского народа. Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства и обеспечивало духовное единство народа. 

Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-нравственной культуры православия, значит постепенно открывать перед учениками и их родителями всю красоту и доброту 

христианских жизненных ценностей, которые лягут в основу их созидательного мировоззрения.   

Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения проблемы духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. «От нравственного состояния новых поколений зависит будущее России, не в меньшей степени, чем от политики или экономики. На фоне 

разрушительного влияния некоторых средств массовой информации, общего морального кризиса никто не заменит слова учителя – слова настойчивого, убедительного, подкреплённого личным 

примером и объясняющего детским душам, что порок всегда разрушителен, а верность незыблемым нравственным нормам приносит человеку истинное благо и подлинное счастье». 

                                                       Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

 

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит культуре. Изучение русской культуры невозможно без основ православия, составившего его основу и стержень. Все 

богатейшее наследие православной культуры пронизано духом красоты и несет в себе огромное воспитательное содержание. 

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и взаимопроникновении религиозной и 

светской культуры. 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 

ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

ЗАДАЧИ:  

 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

 

Принципы обучения: 

 диалогическое взаимодействие;  

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной и эмоциональной сферы; 

 актуальность; 



 опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, способов деятельности и презентации образовательного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности. 

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения; 

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 

                                                        Ожидаемый результат 

          Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций  

русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями других культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы в классе, развитию совести и 

высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

                            Место курса в учебном плане 

С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», предмет 

«Основы православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю). 

Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет государственным и 

муниципальным органам управления образованием организовать изучение православной культуры в соответствии с требованиями российского законодательства и настоящего Примерного содержания 

при соблюдении всех законных прав и интересов обучаемых и их родителей (законных представителей), других участников образовательного процесса. 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 

Учащиеся будут обучаться по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича, который рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник входит в систему 

«Перспектива». Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её значение и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, поведения 

в повседневной жизни.  

          Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

 Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем;  

-технология взаимного обмена заданиями. 

 Познавательно-исследовательские методы:  

-беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект. 

 Методы обратной связи:  

-интерпретация;  

-загадки-притчи;  

-проблемная пресс-конференция; 

-разговор с замещённым собеседником. 

 Игровые и деятельностные методы:  

-игра-испытание; 

-ролевая игра; 

-продуктивный труд. 

                                               Формы обучения 

 Классно-урочные занятия. 

 Групповая форма обучения. 

 Внеклассные занятия – классные семейные праздники.    

 В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на  основе изученного материала и освоение материала в деятельностной,  творческой форме.  

 Экскурсии. 

Средства обучения 

Предполагается использовать: 

1. Учебное пособие «Основы православной культуры», автор А.В.Кураев  



Глава I «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным материалом «Символ Веры» даёт основные и религиозные понятия и представления. Это возможность постепенно 

перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, позволяющим логически с научной достоверностью объяснить детям явления духовной жизни.  

 Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом «Заповеди блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых. Показаны примеры  жизни наших 

соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них материал так, чтобы дети могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы  создавался эффект реальности событий. 

Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным материалом «Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – неиссякаемый источник традиций и обрядов русского народа. 

Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской природы. Это дает  возможность ребенку оставаться включенным в жизнь общества и природы и в то же время обнаруживать тесную связь 

духовной жизни конкретного человека и жизни всего человечества. 

2. Образцы житийной литературы, дающие примеры моральных исканий человека, проявления его гражданской сути: защита Отечества - Дмитрий Донской и Александр Невский, просвещение 

- Феодосий Печерский, Сергий Радонежский, верность Родине – патриарх Гермоген, семейные добродетели - Петр и Ефросинья Муромские, родители Сергия Радонежского и др. Непреходящее 

значение имеют жития и с точки зрения формирования нравственных устоев подрастающего человека. 

3. Фрагменты церковной музыки и пения, образцы церковной архитектуры и живописи. 

4. Методические рекомендации по ОРКСЭ, модуль ОПК 

Содержание учебника построено с учетом: 

 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, критического   мышления, коммуникативных навыков и умений, 

творческого потенциала  учащихся и т. д.;  

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 



Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 формирование первоначального представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Требования к уровню подготовки 

Ученик должен знать/понимать: 

 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; 

добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

 Историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

 

Уметь:  

 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено 

из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).  

Примеры контрольных заданий 

Православная культура как образовательная область охватывает масштабную совокупность социально -гуманитарных знаний различной направленности - культурологических, 

мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, этнографических и др., существенная часть которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной 

информации, доступной учащимся на соответствующем возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный уровень 

представления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности школьников.    

Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному предмету «Основы православной культуры» могут использоваться следующие виды контрольных заданий. 

1)Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”, “Дайте определение...”, “Что означает...?”. 

2)Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками значимого слова или части предложения. 

3)Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений). 

4)Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым следует провести сравнение. 

5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из нескольких предложенных вариантов.  

Темы итоговых работ учащихся 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки знаний учащихся 

наряду с устными или письменными заданиями.  

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме реферата объемом не менее 

0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый учащийся в учебной группе должен готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в форме доклада, 

презентации учащимся его основного содержания с последующим устным опросом педагога по теме реферата, другим темам и выставлением  комплексной итоговой оценки.  

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся 

 



1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 

2.Учение Христа. 

3.Жертва и воскресение. 

4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 

5.Как я понимаю золотое правило этики? 

6.Суть православного поведения. 

7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние».  

8.Православные традиции русской семьи. 

                      

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1-4 КЛАСС 

Статус документа 

Рабочая программа по физической культуре (1-4 классы) построена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « Об Образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы) (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в 

ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) 

3. Авторская программа В. И. Лях «Физическая культура», утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных ) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях , реализующих программы начального 

общего образования в 2015-2016 учебном году. 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС  

6. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённый приказом Минобразования РФ  

9.Положение об организации занятий по лыжной подготовке ст.32 закона РФ от 10.07.1992г № 3266-1 об образовании. 

 

1.Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Рабочая программа даёт условное распределение учебных часов по разделам курса. 

2.Программа для 1-4 класса рассчитана на 68 часов при двухразовых занятиях в неделю. 

3.Согласно локальному акту образовательного учреждения учащиеся проходят промежуточную аттестацию по окончании триместра . Итоговая аттестация производится на основании 

триместровых отметок. 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные упражнения для определения развития уровня физической подготовленности и 

физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачётов на уроках и заносятся в классный журнал Текущий учёт является основным 

видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка за 

успеваемость выставляется в баллах. 

4.В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры, с недооснащением общеобразовательного учреждения согласно требованиям к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных программ федерального компонента государственного стандарта общего образования (климатогеографическими условиями) 

невозможна реализация стандарта общего образования программы в полном объёме по разделам: лёгкая атлетика (прыжок в высоту); гимнастика (упражнения на брусьях, на перекладине). В 

связи с перечисленными причинами, используя время, отведённое на вариативную часть раздел гимнастика заменена подвижными и спортивными играми, увеличено количество 

уроков по лыжной подготовке. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является её деятельный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, 

а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. 

Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, 

овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т. п. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей 

формы организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически 

организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки). 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры 

соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в 



структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». Это касается прежде всего выполнения правил гигиены, 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

 

Основные содержательные линии 

 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих 

упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Цели обучения 

 

В процессе овладения двигательной деятельностью на уроках физической культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развивается мышление. Творчество и самостоятельность, воспитываются нравственные и волевые качества: дисциплинированность, доброжелательное 

отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость, выносливость. 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности; 

Развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности; 

Овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

Воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности; 

Содействовать всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры школьника. Освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью и формирования основ здорового образа жизни. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 

Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств, повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

Развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота 

и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

Формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической подготовленности; 

Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

Содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Сохраняя определённую традиционность в изложении практического материала, настоящая программа соотносит учебное 

 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представлены соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Лёгкая атлетика», 



«Подвижные и спортивные игры». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта. В содержании программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые 

упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрелых особенностей учащихся, степени освоенности ими этих занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется уроки физкультуры подразделять на три типа: 

С образовательно-познавательной направленностью (на таких уроках учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. Целесообразно использовать учебники по физической 

культуре.) 

С образовательно-предметной направленностью (такие уроки используются в основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, лёгкой атлетики, 

подвижных игр.) 

С образовательно-тренировочной направленностью (такие уроки используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и её влияние на развитие систем организма. На таких уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над её величиной.) 

Каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает 

 

школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах, вовремя прогулок. 

 

Выполняя программный материал, уроки рекомендуется проводить не только преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный 

оздоровительный эффект, но и в игровой и соревновательной форме, что доставит детям радость и удовольствие, а грамотная объективная оценка их достижений явится 

стимулом для дальнейшего улучшения результатов, повышению активности, радости от занятий физическими упражнениями. 

Место предмета в базисном плане 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1 – 4 классах выделяется 2 учебных часа в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе овладения физической культурой происходит формирование общеучебных умений, навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре познавательной 

деятельности это простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью, умения принимать творческие решения в процессе подвижных 

игр или соревнований. В речевой деятельности это умение участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, умение элементарно 

обосновывать качество выполнения физических упражнений, используя для этого наглядные образцы. У школьников развиваются организационные умения, связанные с самостоятельным 

выполнением задания, установлением последовательности упражнений при проведении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учётом 

индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе проведения подвижных игр и спортивных 

соревнований. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых 

для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

-на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские); 

-на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной 

активности учащихся; 

-на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

-на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

-на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 
Коррекционным классам 2в, 4б, 4в. 



       Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

      Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

-коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

-развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

-формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

-развитие у учащихся основных физических качеств  привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; 

-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

       Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных 

способностей ребенка.  

В связи с этим в  основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

 - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 -коррекционная направленность обучения; 

 -оптимистическая перспектива; 

 -комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий.  

 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей двигательных 

качеств. 

Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 1 класса сдвоенными уроками при температуре не ниже 12° С (для средней климатической зоны). При проведении уроков по лыжной 

подготовке, особое внимание должно быть уделено соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается изменить выделенный Объем времени на прохождение различных разделов программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих занятий не  освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним примнется индивидуальный 

подход. 

В начальной школе исключительно важное  значение  имеет организация и проведение «Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

Все занятия по физкультуре  проводятся в  спортивном зале, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

  В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей  и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину с места, метанию на 

дальность. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. 

  



5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика  

Рабочая программа полностью соответствует  Федеральному государственному образовательному стандарту ООО и составлена на основе  примерной программы основного общего 

образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Рабочая программа по математике для 5 класса ориентирована на использование учебника Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. (М.: Мнемозина).  

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

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

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Целью изучения математики  в 5 классе является систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над натуральными 

числами и десятичными дробями, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы 

и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения математики учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с десятичными дробями, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств, учатся составлять по условию текстовой задачи несложные линейные уравнения и решать их, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится 

не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  

Структура документа 

Рабочая программа по математике включает разделы: пояснительную записку; цели изучения математики, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса, требования к результатам обучения и освоению содержания курса, календарно-тематическое планирование, литературу. 

Цели изучения математики 

Изучение математики в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 



 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие понятие числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и совершенствования вычислительных навыков.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в 3-ем триместре. Примеры решения простейших  комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие и примеры случайных событий. 

Основная цель обучения математики в 5 классе: 

 выявить и развить математические и творческие способности учащихся; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 

 повторение и контроль теоретического материала; 

 разбор и  анализ домашнего задания; 

 устный счет; 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

 контрольные срезы. 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и контрольных работ.  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств 

для решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать функционально – графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Рациональные числа.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа.  

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. Представление зависимости между величинами в виде формул. 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Основная литература: 

1. Математика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2012. 

  Дополнительная литература:  

9. Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала / 

K. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011. 

3. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2008. 

4. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. Жохов, JI. Б. Крайнева. - М . :  Мнемозина, 2011. 

5. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . :  Мнемозина, 2011. 

6. Жохов, В. Я Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: Мнемозина, 2011. 

7. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М . :  Мнемозина, 2011. 

8. Рудницкая, В. Я Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное пособие для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М: Мнемозина, 2011. 

9. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5 класс»: тренажер по математике. М: Мнемозина, 2010. 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ; 

 Сайт газеты «Первое сентября»; 

 Сайт «uztzt». 

 

Пояснительная записка 

Английский язык 

Настоящая рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями – приказ от 29.12.14 № 1644); 

- примерная основная образовательная программа образовательного учреждения по английскому языку. М.: «Просвещение», 2014; 

- авторской программы В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, З.Ш.Перегудова и др. «Английский язык» М.: «Просвещение», 2013. 

                                                                               

                                                                                

  Цели и задачи курса                                                      

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, 

возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования 

АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 



 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды 

учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык (АЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение АЯ рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «английского языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, 

информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономичеких и политических 

основ российского государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения, необходимость 

интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося 

в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, АЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 

способствует: 

повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных 

предприятий – языковой и культурный); 

вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

АЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, АЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, 

менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

АЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое 

сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения АЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

  формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

  развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 

вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

  общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать свое 

речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения. 

  воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку 

  расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что существуют разные 

способы выражения и оформления мыслей. 

 «Английский язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на АЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание АЯ может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования и средство развития индивидуальности. 

Аспекты ИК Компоненты содержания 



Развивающий Овладение иностранной культурой ( ИК) как средством: 

1. развития мотивации к дальнейшему овладению ИК; 

2. развития УУД и СУУ и способности к дальнейшему 

самостоятельному овладению ИК; 

3. развития языковых способностей: к слуховой дифференциации, к различению фонематического и интонационного слуха, зрительной 

дифференциации (сравнение графического образа букв и транскрипционных знаков), к имитации, к догадке, к выявлению языковых 

закономерностей, функционально-адекватному сочетанию ЛЕ, адекватному восприятию использованных грамматических явлений в речи, 

к выявлению главного, к логичному изложению; 

4. развития психических функций, связанных с речевой деятельностью (мышление, память, внимание, восприятие, воображение ) 

 

Метапредметные 

результаты 

Познавательный 

(социокультурный) 

Овладение иностранной культурой как средством: 

1. приобретения знаний о культуре страны изучаемого языка: литературе, музыке, живописи, театре, истории и т. п.; 

2. постижения менталитета других народов; 

3. более глубокого понимания родной культуры; 

4. удовлетворения личных познавательных интересов(от профессиональных до хобби)   

Воспитательный  Овладение ИК как средством: 

1. воспитания толерантности и уважения к другой культуре; 

2. приобщения к общечеловеческим ценностям; 

3. воспитания ответственности перед обществом; 

4. воспитания личностных качеств (трудолюбия, активности, умения работать в сотрудничестве с другими, коммуникабельности, 

уважения к себе и другим, личной и взаимной ответственности и др.) Личностные результаты 

Учебный Овладение ИК как средством: 

1. развития умения межкультурного общения с использованием различных видов речевой деятельности; 

2. приобретения знаний о строе языка, его системе,особенностях, сходстве и различии с родным языком 

Предметные результаты 

 

                                                           Место учебного предмета в учебном плане. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе количестве часов 

для проведения контрольных, практических работ, проектов, исследований и др.; 

 

 Учебный план школы для преподавания английского языка выделяет 3 часа в неделю. 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе обучения в основной средней школе из 

расчета трех учебных часов в неделю. Соответственно в 5 классе по программе 102-105 учебных часа ( 34-35 учебных недель по 3 часа). 

 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная, внеурочная, дистанционная, On-line. 

 

Технологии обучения: основанные на системно-деятельностном и личностно- ориентированном подходах: технологию сотрудничества, технологию проблемного обучения, технологию работы в 

малых группах, интернет-технологии, в частности технологию проведения On-line олимпиад и конкурсов, объяснительно-иллюстративная. 

 

Виды и формы контроля: устный, письменный, тестирование, участие в проектной деятельности, подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем. 

Особенности преподавания. 

 



Используемые педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельной продуктивной деятельности по выработке 

собственного мнения решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу обучения и активного восприятия учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития способности к самостоятельной аналитической 

и оценочной работе с информацией любой сложности;  

- социальной компетентности: формирования коммуникативных навыков и 

ответственности за знание.  

 

- «Устный доклад», 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- синквейны, 

- перепутанные логические цепочки, 

- взаимоопрос. 

Технология проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли. Умения конструировать 

собственные знания, ориентироваться в информационном пространстве. Презентация 

результатов собственной деятельности. 

Через создание проектов разного вида: 

Учебные, информационные, исследовательские, творческие, 

ролевые, игровые. 

Технология On-line 

олимпиад и конкурсов и 

ИКТ технологии 

Экономия времени, быстрый результат, своевременный индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Презентации MS PowerPoint как лекции, задания, наглядность. 

Индивидуальное тестирование через программу Grammar tests. 

Работа в сети Интернет по поиску, классификации 

информации при создании проектов, изучения новой темы, 

при выполнении конкурсных и олимпиадных заданий 

Технология 

интерактивного обучения 

- Постоянное, активное взаимодействие всех учащихся. Моделирование жизненных ситуаций,  использование ролевых 

игр,  совместное решение проблем 

через работу в парах , малых группах, дискуссии. 

 

   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «английский язык» 

Одним из результатов обучения английскому языку является осмысление и присвоение учащимися системы ценностей.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность. 

 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей;   забота о старших и младших; 

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

  Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей;  ответственность; бережливость; 

 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология;  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество. 

 7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран, толерантность, интернационализм; 

 

                                                                         Планируемые результаты освоения предмета.  

                                                                                 Личностные результаты 

 

Познавательный ( Социокультурный) аспект как средство достижения личностных результатов  

 

Главной целью социокультурного аспекта является духовное совершенствование учащихся на основе осознания своей культуры через контекст культуры иноязычных стран. Таким образом, 

реализация социокультурного аспекта работает главным образом на достижение личностных результатов. 

 

Социокультурное содержание.  

УМК в плане достижения личностных результатов позволяет учащимся: 



1) познакомиться с достопримечательностями и традициями стран, с разными сферами жизни зарубежных сверстников; персонажами детских литературных произведений, песнями и 

стихотворениями для детей; с образцами классической и современной художественной литературы; 

2) продолжить овладение умениями представлять родную культуру на английском языке, находить сходства и различия в культуре своей страны и культуре стран изучаемого языка; 

3) научиться использовать английский язык для удовлетворения личных познавательных интересов через получение новых сведений; 

4) развивать умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и Великобритании. 

 

Предметные результаты 

Пятиклассником основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение.  

Ученик научится  

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

-кратко излагать результаты проектной работы 

Ученик должен усвоить 108 новых лексических единиц. 

Ученик получит возможность научиться 

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог — обмен мнениями, диалог — побуждение к действию(5—6 реплик с каждой стороны); 

 - в монологической речи — использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, характеристику, рассказ(8—10 фраз).. 

Аудирование. 

Ученик научится 

- в ходе прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом; 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению 

коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

-соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение. 

Ученик научится 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания; 

-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения и  на уровне смысла; 

-читать с извлечением конкретной информации; 

Ученик получит возможность научиться 

 

 догадываться о значении неизвестных слов( по аналогии с русским языком, по словообразовательным элементам, контексту);выбирать значение многозначного слова, подходящее по 

контексту; определять внутреннюю организацию текста; представлять информацию в форме, отличной от ее первоначального вида; выражать свое отношение к прочитанному; 

соотносить информацию с личным опытом; переводить; пользоваться словарями и лингвострановедческими справочниками. 

Письмо. 

Ученик  научится 

 правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать записи (выписки из текста)и  подписи к рисункам, выполнять письменные проекты. Кроме этого, они 

учатся строить собственные письменные высказывания с опорой на образец, писать письмо личного характера с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка ,писать электронные (интернет-) сообщения. 



Грамматические навыки. 

Ученик получит возможность  

 усвоить новые грамматические явления, такие, как: наречия образа действия, модальные глаголы have to, may/might, must, Present Perfect (with this week, since, for, just, yet, ever), Past 

Progressive, Present Progressive in the future meaning и др. 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

                                              Метапредметные результаты 

Развивающий аспект как средства достижения метапредметных результатов  

Содержание развивающего аспекта в 5 классе включает в себя: 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и более устойчивой мотивации к изучению АЯ. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

 

Содержание рабочей программы 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. УМК для 5 класса отражает сферы 

жизни российских школьников и их сверстников из англоязычных стран. Предметное содержание в соответствии с требованиями Примерной программы организовано по следующим темам: 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. 

Покупки в магазине игрушек. 

Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой информации. Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

 

                                               Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

                  

Названия проектов 

 

1 Let’s make friends! 

Давайте дружить! 

11 часов 1.Мои любимые предметы 

2.Моя семья 

3.Как я провел лето 

2 Rules around us 

Правила вокруг нас 

16часов 1.Правила безопасности нашего класса 

2.Правила для родителей 

3. Наши обязанности в семье 

3 We must help people around  

Мы должны помогать людям вокруг нас 

10часов 1.Подготовка к концерту 

2.Мы готовы помочь тебе 

4 Every day and at weekends 

Каждый день и на выходных 

11 часов  1.Мой лучший день 

2.Вот ,что мне больше всего нравиться делать 

5 My favourite celebrations 

Мои любимые праздники 

14 часов 1.наша классная вечеринка 

2. « День открытых дверей» 

3.Необычный праздник 

6 We’ve had a nice trip to England 

Незабываемая поездка в Англию 

16часов 1.Незабываемое путешествие 

2.Незабываемый школьный день 

3.Лучшее, что я сделал в этом году 

7 My future holiday 

Мои будущие каникулы 

 10часов 1.Мои будущие каникулы 

2.Планы на предстоящую неделю 



8 My best impressions 

Мои лучшие впечатления 

 14 часов  
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УМК В.П. Кузовлева системно реализует Метод Проектов, каждый цикл уроков завершается проектом, используется этот метод для формирования критического и творческого мышления 

учащихся. На выбор предлагается 2-3 проекта на выбор. Работа ведется в группах или индивидуально. В помощь нужно изучить памятку « Творческий проект- это интересно!» Кроме обязательных 

проектов ребята могут участвовать в конкурсных по разным темам. 

 

                                        Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Бумажные носители Электронные носители 

Учебник (Student’s Book) 

Рабочая тетрадь (Activity Book) 

Книга для чтения (Reader) 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

Рабочая программа. Английский 

язык (5—9 классы) 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного 

иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа. Английский язык 

(5—9 классы) 

Методическая помощь авторов 

(e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 

Интернет-конференции, лекции, веб-семинары 

II. Цифровые носители 

Электронное приложение ABBYY Lingvo 

с аудиокурсом 

Аудиоприложение к контрольным заданиям 

Программные приложения-переводчики в сотовых телефонах , планшетах 

 

 

 

Интернет ресурсы 

адрес Содержание ресурса 

http://www.school.edu.ru  

 

российский общеобразовательный Портал 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/


http://www.school-collection.edu.ru  

 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp  научная электронная библиотека 

www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

География 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

УМК: Программа 5-9 классы/ А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.Я.Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Учебник: Летягин А.А., ГЕОГРАФИЯ. Начальный курс: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Летягин; под общ ред. В.П.Дронова, - М.: Вентана-Граф, 2013 

Географический атлас 5 класс. - М.: Вентана-Граф, 2013 

Рабочая тетрадь- Летягин А.А., ГЕОГРАФИЯ. Начальный курс: 5 класс М.: Вентана-Граф, 2013 

 «Начальный курс географии» - первый систематический курс Географии. 

Основная цель курса- систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

Учебно-методические задачи: 

Актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир», 

 Развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего мира, 

 Научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека, 

 Научить устанавливать связи в системеп географических знаний, а также между системой физико-географических и общественно-географических знаний 

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 часа (из расчета 1 час в неделю) 

Требования к результатам обучения географии 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения географии в 5 классе являются: 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

 объяснять значение понятий: «путь изваряг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте;  

 читать план местности и карту; 

 производить простейшую съемку местности; 

 работать с компасом, картой; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», «проливы», 

«гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», 

«синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 обозначать на контурной карте географические объекты; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 



 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

 описывать погоду своей местности; 

 вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой дневник. 

 Пояснительная записка 

 Рабочая программа для курса биологии 5 класса разработана на основе нормативных документов: 

 -ФГОС ООО 

 -Примерной программы по биологии 

 Рабочая программа реализуется по УМК  Пономарёвой И.Н. 

  - Учебник  И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 

 - Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г) 

 - Методические пособия: 

 И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие М.: Вентана-Граф , 2013 г 

   Рабочая программа по биологии соответствует  положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям и 

результатам освоения основной образовательной программы, примерной программе по биологии. 

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го класса ,5-й класс – 1 час в 

неделю (34 часа)  

 Цели программы: 

 - формирование ценностного отношения к живой природе; 

 -развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 -овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 - формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—ценностного 

отношения к объектам живой природы       

 -освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 - овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; 

 -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 -иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

 Требования к образовательным результатам для учащихся 5 классов. 

 Личностные: 

  1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 

 2.формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и познанию. 

 3.знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 

 4.Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений ( доказывать , стоить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

 5.формирование личностных представлений о целостности природы. 

 6.формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия 

 Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских качеств в процессе разнообразной творческой деятельности 

 7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении 

и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций . 

 8.Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 9.Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной , общественно- 

полезной деятельности. 

 10.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 



 11.формироование основ экологического сознания на  основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования. 

 12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Метапредметные: 

 1.умение самостоятельно определять  цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  познавательной 

деятельности. 

 2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, квалифицировать, 

наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

 3Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию  в различных источниках, анализировать и оценивать информацию. 

 4. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей. 

 5 умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 

 6.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в осуществлении  осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе , здоровью своему и окружающих 

 8 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 9умение использовать речевые средства для дискуссии , сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою точку зрения. 

 10 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками ; работать индивидуально и в группе, находить общее решение . 

 11формировать  и развивать компетентность в в области использования ИКТ. 

 Предметные  

 1.усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития 

 2.формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

 3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

 4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире. 

 5.формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на здоровье человека, осознание 

необходимости сохранения природы. 

 6.научиться объяснять роль биологии в практической деятельности 

   людей; места и роли человека в природе 

 7.овладение методами: наблюдение, описание. 

 8.формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных проблем 

 9. освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 

 Структура курса. 

  

  

 

Тема 

 

 

Количество часов 

 

1. Биология – наука о живом мире 

 

 

8 часов 

 

2.Многообразие живых организмов 

 

 

11 часов 

 

3. Жизнь организмов на планете Земля 

 

 

9 часов 

 

4. Человек на планете Земля. 

 

 

6 часов 

 Критерии оценивания  



 Отметка "5" ставится в случае:  

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

 Отметка "4": 

 1. Знание всего изученного программного материала.  

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 Отметка "2":  

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Пояснительная записка 

История 

 

Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования (раздел «История»), требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

второго поколения, Примерной программы по учебному предмету «История» и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования. 

Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным 

традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического 

опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по истории 

Древнего мира. 

Данная программа реализуется на основе Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под редакцией академика РАН А.А. Искандерова – М.: Просвещение, 

2015 г. 

 

1.1. Цель изучения предмета «Всеобщая история» (курс «Древний мир») – освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их 

места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего образования. 

1.2. Задачи изучения предмета «Всеобщая история» (курс «Древний мир»). 

—формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

—овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий 

предмета «История Древнего мира»; 

—воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов 

других народов; 

—формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 



—развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

—формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с 

другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, 

народов и культур. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Всеобщая история» (курс «Древний мир»). 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других людей и 

культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества и особенностям развития отдельных 

регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного подхода, 

предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, цивилизационного, 

многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-

деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы. 

 

3. Описание места учебного предмета «Всеобщая история» (курс «Древний мир») в учебном плане 

Школьный предмет «Всеобщая история» должен ввести обучающегося основной школы в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, объяснить ему 

элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися 5 класса. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета два учебных часа в неделю). 

 

4. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 5 класса. 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся компетентностей – 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

3. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

 



Метапредметные результаты: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

2. овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), 

3. использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

4. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

5. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

6. активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

3. способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

4. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

5. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

6. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

 

1 . Знание хронологии, работа с хронологией: 

—указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

—соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

—группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

—читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

—осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, 

интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение:  

—различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

—выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

—раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

—сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

—излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

—приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

—определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

—применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

—использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

—способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 



 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты: 

 

—способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

—способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

—способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию; 

—способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

—способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

—способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

—способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

—различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

—соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

—способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

—способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

—способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

—способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут 

осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся.  

 

Основное содержание курса 

Введение в предмет (2 часа) 

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.  

       Всеобщая история. История России - часть всеобщей истории 

Первобытность (6 часов) 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных 

людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

 Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. 

Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (19 часов) 

Древний Египет (7 часов) 

 Природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. 

Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Западная Азия в древности  (7 часов) 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

Индия и Китай в древности (5 часов 

 Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая 

китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Античность (38 часов) 

Древняя Греция. Эллинизм  (20 часов) 

Древнейшая Греция  (4 часа) 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея».  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  (7 часов) 

 Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 

Пелопонесские войны 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 часов). 

Расцвет демократии в Афинах. 



Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Македонские завоевания в IV в. до н.э.  (4  часа) 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра 

Древний Рим (18 часов) 

Древний Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  (3 часа) 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы 

и трибуны.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья   (3 часа) 

Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Гражданские войны в Риме  (4 часа) 

Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право.  

Римская империя в первые века нашей эры   (8 часов) 

Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией 

Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. 

Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Итоговое повторение (2 часа) 

Особенности цивилизации Древнего Греции и Рима. Представление о народовластии. Вклад народов Древности в мировую культуру. 

 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (устный опрос, тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

 

Пояснительная записка 

Обществознание 

 

     Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе:  

- ФГОС ООО 

- примерной программы основного общего образования по обществознанию в соответствии с ФГОС основного общего образования для 5-9 классов М.Просвещение (2011г); 

- рабочей   программы основного общего образования по обществознанию предметной линии учебников под редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 

2014 г); 

- основной образовательной программы образовательного учреждения; 

- базисного учебного плана образовательного учреждения. 

Курс 5 класса преимущественно носит пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младшего подростка. 

При изучении данного курса используется учебник  Л.Н. Боголюбов Обществознание. 5 класс, 2014 год. Данный  учебник  вводит учащихся в проблематику подросткового возраста. Раскрывает  

ученикам   расширенный круг социальных институтов, таких как семья, школа, труд, Родина, а также о качествах человека проявляющихся  при взаимодействии с этими институтами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Обществознание - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются современные научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие  базируется на результатах исследований, понятийном аппарате группы общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, 

этика, социальная психология), а также философии. При этом основное внимание учащихся в 5 классе уделено нравственным основам межличностных отношений и посвящено человеку и его 

ближайшему  социальному окружению (семья, друзья, ученический коллектив). 

Изучение   обществознания  в 5 классе  опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебных предметов «Окружающий мир».   

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 

возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 



 

Цель изучения курса:  

способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся. 

 

Общие задачи изучения курса: 

способствовать  углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

сформировать способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;  

сформировать у учащихся целостной картины общества, адекватной  современному уровню знаний о нем и  доступной  по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста;  

способствовать развитию у учащихся умений получать из разнообразных источников и критически  осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданског о общества и правового государства; 

сформировать у учащихся умение применять полученные  знания и умения для определения собственной позиции в общественной жизни,  для решения типичных задач  в области социальных 

отношений, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а та кже в семейнобытовой  сфере,  для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом, для с одействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

сформировать у учащихся способности 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. 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных 

стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы, способствует реализации единой концепции обществоведческого  образования.   

Исходя из целей и задач обществоведческого образования в школе второй ступени и преемственности,  контроль  за уровнем ЗУН осуществляется в пределах отведенного учебного времени (8 часов)   

в следующих   формах:  

тестирование; устный опрос, зачеты; контрольные и практические работы; защиты сообщений и презентаций; сочинения, проекты. 

Преобладающей формой текущего контроля знаний, умений и навыков являются опрос и практические работы. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом 

общеобразовательного учреждения в форме итоговой контрольной работы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Данные  программы отражают содержание обществоведческого курса, ядром которого является обязательный минимум содержания обществоведческого образования для основной школы. На 

изучение курса обществознания в   5 классе отводится 34 часа, то есть 1 час в неделю. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса, являются: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в  общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 



6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения данного курса являются в познавательной сфере: 

относительно целостное представление о человеке;  

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Предметными результатами освоения данного курса являются в ценностно-мотивационной сфере: 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности 

Предметными результатами освоения данного курса являются в трудовой сфере: 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Предметными результатами освоения данного курса являются эстетической сфере: 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Предметными результатами освоения данного курса являются в коммуникативной сфере: 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Основное содержание курса 

 

В курсе обществознания за 5 класс рассматриваются 5 тем. 

Тема 1. Человек (6 часов) 

Жизнь – великое чудо. Зачем человек рождается. Возраст человека. Что человек наследует от своих родителей. 

Человек и другие люди. Как мы относимся к другим людям. Как люди общаются. Бывают ли люди бесчеловечными. 

Учимся общаться. Учимся быть терпимыми. Учимся творчеству. 

Тема 2. Семья (7 часов) 

Сколько «Я» в слове «семья». Какие бывают семьи. 

Семейные заботы. Семейное хозяйство. Как распределить обязанности в семье. Как правильно вести хозяйство. 

Дому нужен хозяин. Домохозяйство и домоводство. Каким должен быть хозяин дома. 

Делу время, потехе час. Что такое свободное время. Движение полезное и бесполезное. Домашний мастер. Что такое хобби. Свободное время и телевизор. Учимся быть рачительными хозяевами. 

Учимся помогать семье. 

Тема 3. Школа (7 часов) 

Профессия – ученик. Школьное образование. Чему учит школа. Учись учиться. Как учили в прежние времена. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Как не обидеть словом. Конфликты в классном коллективе и пути их преодоления. Учимся дружно жить в классе. 

Тема 4. Труд (5 часов) 

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Кого можно назвать мастером. Творчество в искусстве. 

Учимся трудиться и уважать труд. Учимся творчеству. 

Тема 5. Родина (9 часов) 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык — государственный. Что значит быть патриотом. За что мы любим свою родину. 

Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Российский флаг. Гимн. 

Гражданин – отечества достойный сын. Кого называют гражданином. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 



Мы – многонациональный народ. Народы  России – одна семья. Многонациональная культура России. Что такое национальность. Учимся быть достойными гражданами. Учимся уважать людей 

любой национальности. 

Пояснительная записка 

Основы духовно-нравственной культуры 

 народов России 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для реализации внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов в условиях реализации ФГОС ООО. Основная 

миссия курса - обогатить процесс воспитания новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, общечеловеческих ценностей и религиозных 

верований. Основа всех ценностей – нравственность. Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми. Патриарх всея Руси Кирилл отметил: «Если нравственность уходит из жизни 

общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует уничтожать друг друга. Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и 

человеком нравственного начала». 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним. 

Задачи учебного курса:  

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством любви к своей 

Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для 5-х классов и   составлена на основе УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (программы комплексного 

учебного курса) и ориентирован на использование учебника авторского коллектива Н.Ф.Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс 

(М., «Вентана-Граф», 2012-201 3г.) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой интерес к социальному миру, 

общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 

сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – учебные проекты, чтение текстов учебника, работа с информацией, представленной 

в иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы помогут обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния 

разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы, карты); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; ценностей многонационального российского общества; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

        Личностные результаты: 



 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

        - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 

  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

  - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

  - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач. 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития.  

• Работать с историческими источниками и документами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 4 ч. 



Тема 1-2. Величие многонациональной культуры России. 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России. 

Культура народа, рожденная религией. 

Тема 3. Человек – творец и носитель культуры. 

Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 

Тема 4. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 

Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник нравственного поведения человека.  

 

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА – 13 ч. 

Тема 5. Береги землю родимую, как мать любимую. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отечественной войны – 

пример выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов – представителей разных народов.  

Тема 6-7. Жизнь ратными подвигами полна. 

Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. 

Вклад мусульманских народов в Великую победу. 

Тема 8. В труде - красота человека. 

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях 

литературы. 

Тема 9. Плод добрых трудов славен. 

Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как нравственном состоянии человека. 

Тема 10. Люди труда. 

Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-востоковед Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский. 

Тема 11.  Бережное отношение к природе. 

Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.  

Тема 12-13. Семья- хранитель духовных ценностей. 

Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. 

Тема 14. Семья – первый трудовой коллектив. 

Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный труд как ценность. Распределение труда в семье. 

Тема 15-16. Семейные ценности в разных религиях мира. 

Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания в семье.  

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, христианстве. Родители и дети. 

Тема 17. Урок обобщения. 

Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях. 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 7 ч. 

Тема 18-19. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской Руси. 

Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного календаря. 

Тема 20. Духовная православная музыка. 

Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон. 

Тема 21. Духовные святыни Орловского края. 

Священномученник Иоанн Кукша.  

Православные монастыри и храмы Орловского края. Спасо-Преображенский Собор г. Болхова: мощи св. Георгия Коссова.  

Духовные места г. Орла. Свято-Введенский женский монастырь: чудотворная икона Божией Матери Балыкинская. Троицкая церковь (усыпальница семьи Ермоловых).  Храм Богоявления: 

древняя чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Кафедральный Соборе во имя Ахтырской иконы Божией Матери. Святыни: чтимая Ахтырская икона Божией Матери, 

десница свт. Тихона Задонского.  

Тема 22-23. Культура ислама.  

Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской культуры. 

Тема 24-25. Культура иудаизма.  



Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога. 

Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь. 

Тема 26. Культурные традиции буддизма. 

Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. Буддийская скульптура. 

Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – 3 ч. 

Тема 27-28. Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного наследия. Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя. Государственный 

музей-заповедник «Царское село». 

Тема 29. Хранить память предков. 

Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР – 5 ч. 

Тема 30. Твое образование и интересы. 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры человека. Многообразные интересы человека.  

Тема 31. Твоя культура поведения и нравственные качества. 

Современный этикет. Внутренняя и внешняя  культура поведения. Нравственные качества человека. 

Тема 32-33. Диалог культур и поколений (уроки обобщения). 

Тема 34. Итоговое обобщение. 

 

Пояснительная записка 

Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2013)  

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, где представлены общая характеристика программы, сведения о количестве часов, на которое рассчитана программа, 

и об их распределении по разделам курса, информация об используемом учебно-методическом комплексе, о форме организации образовательного процесса, а также изложены цели и задачи обучения, 

основные требования к уровню подготовки учащихся по рубрикам «Знать», «Уметь», «Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни»; календарно 

–тематическое планирование; учебно-методическое обеспечение для учителя и учащихся. 

Цели обучения 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

 

Задачи 

 Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 



Общая характеристика программы 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с 

учётом знаний, умений и навыков, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

предусматривается обучение русскому языку в 5 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса 

обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой 

снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создаёт условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, 

их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за её пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для 

чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе необходимо уделять внимание преемственности между 

начальным и средним звеном обучения. Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные задания, активизирующие мыслительную деятельность 

учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирование общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 

между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

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 ребёнка, 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, дифференцированного обучения, информационно-коммуникативные, здоровьесбережения. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант. 

Результаты изучения предмета 

 

Личностные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные 

4) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

5) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

6) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

7) освоение базовых понятий лингвистики; 



1) освоение основными стилистическими ресурсами лексики,  фразеологии русского языка; 

2) опознавание и анализ основных единиц языка; 

3) проведение различных видов анализа слова 

4) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание 

эстетической функции родного языка. 

 

Содержание программы 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у, после шипящих. 

Разделительные ъ и ь знаки. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1,2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях глаголов; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и –ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

Наречие. 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (Далее Р/р) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Вспоминаем, изучаем, повторяем». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения, выделения, разделения. 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Р/р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Р/р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 



Р/р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображённого на картине с использованием необходимых языковых средств. 

К/р. Контрольное изложение.  

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –лож-, -лаг-,-рос-,-раст-. 

Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Р/р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, 

в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. 

Род существительных. Три склонения имён существительных: изменение существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имён существительных.  

Р/р Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольное сочинение, контрольное изложение.  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и числам. 

Р/р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

К.Р.  Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределённая форма глагола (инфинитив на –ть, -ться, -ти, -чь, -чься) 

Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся е и и в корнях глаголов –бер, -бир, -дер, -дир, -мер, -мир, -пер, -пир, -тер,-тир, -стел, -стил. 

Правописание не с глаголами. 

Р/р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Глагол». Контрольный тест. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Язык и общение – (2+1) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем – (17+3) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – (23+7) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – (12+3) 

Лексика. Культура речи – (6+2) 

Морфемика. Орфография. Культура речи – (18+4) 

Морфология. Орфография. Культура речи . 

Имя существительное – (17+4) 



Имя прилагательное – (10+4) 

Глагол – (28+4) 

Повторение и систематизация изученного – (5+2) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 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 и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

 

Учащиеся должны уметь: 

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объёму научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; 

 не смешивать звуки и буквы; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически; 

                   орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарём; 

                                лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарём; 

 

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарём морфемного строения слов; 

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

 разбирать слово морфологически; 

синтаксис 



 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически; 

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

 пользоваться орфографическим словарём; 

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Учащиеся должны использовать приобретённые 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; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

Используемый учебно-методический комплекс 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

I. Основная литература: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2013. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

4. Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред.В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2010 

6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010 

7. Современные образовательные технологии / Под ред. Н.В. Бордовской. М.:Кронус, 2011 

II. Дидактические материалы: 

1. Ефремова Е.А. Русский язык. 5 класс: Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2013. 

III. Оборудование и приборы: 

1. Электронное приложение к учебнику Т.А.Ладыженской и др. Русский язык 5 класс. М.: Просвещение, 2013. 

 

Пояснительная записка 

Литература 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе «фундаментального ядра» содержания образования, примерной программы основного 

общего образования к учебнику В. Я. Коровиной «Литература. 5 класс» (автор-сост. В. Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. М.:  «Просвещение»,  2015 г.) 

 

Программа разработана на основе УМК, включающего 



- учебник «Литература. 5 класс» в 2 ч., авт.-состав. В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв, В.И.Коровин с прил.  на 

электронном носителе 

М.:  «Просвещение» , 2015 

- Читаем, думаем, спорим…:Дидактические материалы:5 кл., В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв, В.И.Коровин М.: «Просвещение» , 2013 

- Рабочая тетрадь к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс» в 2 ч., Ахмадуллина Р.Г. М.: «Просвещение» , 2013 

- Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки:Кн. для учителя, Беляева Н.В. М.: «Просвещение» , 2012 

Программа рассчитана на 102 часа при занятиях 3 часа в неделю. 

 

1. Общие цели изучения предмета 

 

Литература как искусство словесного образа — особый способпознания жизни, художественная модель мира, обладающая такимиважными отличиями от собственно научной картины бытия, как 

высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разностороннеразвитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитиетворческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе ик окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на урокахлитературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашимисовременниками, представителями совсем другой эпохи). Это при-общение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовномуопыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русскойклассической литературе как художественном явлении, вписанномв историю мировой литературы и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесногоискусства народа нашей страны расширяет представления учащихсяо богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного инравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературномпроизведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют«художественным исследованием», «человековедением», 

«учебникомжизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественнойи мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусствас жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественныйтекст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своихоценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить 

иобрабатывать необходимую информацию из различных источников,включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественнойлитературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевомсамосовершенствовании. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русскаялитература является одним из основных источников обогащения 

речиучащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативныхнавыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладениюими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем,что он представляет собой единство словесного искусства и основнауки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основнаяшкола, 5—9 классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни развития которых 

определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного. 

Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтениювслух, чтению по ролям, инсценированию, различным видам 

пересказов (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизироватьумения анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные устные и 

письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах строятсяна основе сочетания концентрического, историко-хронологическогои проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается 

линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII века — литература первой половиныXIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе 



активизируется связь курса литературы с курсами отечественной имировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержанияпроизведения в контексте развития культуры, общества в целом, 

активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература,исторические документы, более определённую филологическую на-правленность получает проектная деятельность учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасноев 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизниписателя и читателя и т. д.).В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем(например, в 5классе — внимание к книге; 

в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека какважнейшая проблема литературы; в 8 классе 

— взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература ХIХ века. 

5. Русская литература XХ века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

3.Требования к результатам изучения предмета «Литература» в основной школе 

 

 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и метапредметных результатовобучения и воспитания школьников. 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознаниесвоей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народовРоссии и человечества; усвоение гуманистических, 

демократическихи традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовностии способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию наоснове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

ипостроению дальнейшей индивидуальной траектории образования набазе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии,традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигатьв нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формированиенравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессеобразовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношениек членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественногонаследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основнойшколе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставитьи формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствиис изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 



• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, устанавливать причинно-

следственныесвязи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально ив группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основесогласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствиис задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслейи потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;владение устной и письменной речью; монологической контекстнойречью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русскогофольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящихнравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять егопринадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героеводного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции,изобразительно-выразительных средств языка, понимание их ролив раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров,осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат изтекста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разноготипа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашниетворческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурныетемы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесногоискусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

4.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет литература относится к образовательной области «филология», в соответствии с учебным планом МБОУ ООШ № 24 изучается в 5-9 классах в следующем количестве часов: 

  

Класс  5 6 7 8 9 Итого за ступень 

Кол-во часов 102 102 68 68 102 432  часа 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга какдуховное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создателикниги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество.Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре.Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни,пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).Теория литературы. 

Фольклор. Устное народное творчество(развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные,бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок.«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступкахгероев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и 

глубокое,полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данныеВасилисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — 

победительжитейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесныхпротивников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмныймир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: 



добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочныхформул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке.«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народныепредставления 

о справедливости, добре и зле в сказках о животныхи бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанрфольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянныеэпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления).Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор).«Повесть 

временных лет» как литературный памятник.«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и ихподвиги во имя мира на 

родной земле. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин.«Случились вместе 

два Астронома в пиру...» — научныеистины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма.Жанры литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русскиебаснописцы XVIII века:А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство,начало литературной деятельности).«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражениеисторических событий в басне; патриотическая позиция автора.Аллегория как форма иносказания и средство 

раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразиеязыка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник).«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героевлитературной и фольклорной сказки.«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта(детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и 

событийнародных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячиесюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица ицаревна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и 

богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красотавнешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземныежители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый 

сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассногочтения.) Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность ияркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». (Для внеклассного чтения.) Героическое и обыденное в сказке. Трагическийфинал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство иначало литературной деятельности, интерес к истории России).«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинскогосражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения.Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитиепредставлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности).«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического,реального и фантастического.«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного 

чтения.)Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев.Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений).Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детствои начало литературнойдеятельности).Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизникрестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мирдетства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы«Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины.«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа.Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 



Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство иначало литературной деятельности).«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизнив эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие,трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полнаядвижения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство,начало литературной деятельности).«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — 

два разных характера, дверазные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство иначало литературной деятельности).«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа.Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).Речевая характеристика персонажей (начальные представления).Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохотлетних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночьв деревне» 

(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков.«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительноечтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство иначало литературной деятельности).«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическоев рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическоевоспоминание о Родине. Рассказ 

«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе(детство и начало литературной деятельности).«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта 

и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам.Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев.«Дурное общество» и 

«дурные дела». Взаимопонимание — основаотношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство,юность, начало творческого пути).Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий домс голубыми ставнями...» — поэтизация 

картин малой родиныкак исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство иначало литературной деятельности).«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе.Честность, добросовестность, трудолюбие 

и талант главного героя.Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальныепредставления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. СказкиС. Я. Маршака.«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция 

русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказкив XX веке. Драма как род литературы (начальные представления).Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении —жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания исчастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство,начало литературной деятельности).«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах.Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...»Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвигив годы Великой Отечественной войны.К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»;А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста».Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».Стихотворные лирические произведения 

о родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мираи осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 

России. Сближениеобразов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».Образы и сюжеты литературной классики как темы произведенийдля детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 



ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традицийпредков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость,несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.«Снежная королева». Символический смысл фантастическихобразов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда.Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева иГерда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победадобра, 

любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальныепредставления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков.Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальныхжизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.Изобретательность в 

играх — умение сделать окружающий миринтересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — 

смелость, мужество, изобретательность,смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейшихжизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

6.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

№ Название документа Автор Год 

1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

 2010 

2 Программа по литературе для 5 – 9 

классов 

« Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной.5-9 

классы. 2-е издание, переработанное.М.:  «Просвещение», 2014, (ФГОС). 

2014 

3 Учебник Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Авторы-составители В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.  М.: «Просвещение», 2015, (ФГОС). 

2015 

4 Рабочая тетрадь Рабочая тетрадь к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература». 5 класс: в 2 ч. Р.Г.Ахмадуллина. – М.: 

«Просвещение», 2013, (ФГОС). 

2013 

5 Методическое пособие Н.В. Беляева. Уроки литературы в 5 классе.Поурочные разработки.Кн. для учителя. М.: 

«Просвещение»,2012, (ФГОС). 

2012 

6 Универсальная энциклопедия 

«Википедия» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://ru.wikipedia.org 

 

 

7 Универсальная энциклопедия 

«Кругосвет» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.krugosvet.ru 

 

 

8 Энциклопедия «Рубрикон» [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.rubricon.com 

 

 

9 Электронные словари [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.slovary.ru 

 

 

10 Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://feb-web.ru 

 

 

11 Мифологическая энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://mifolog.ru 

 

 

 

Пояснительная записка 

ОБЖ 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovary.ru/
http://feb-web.ru/
http://mifolog.ru/


Программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 5  класса,  разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 5 классе, «Основ безопасности жизнедеятельности» в основной школе в течение 34 часов учебного времени в год. Минимальное  количество 

учебных часов в неделю – 1. 

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума знаний в чрезвычайных 

ситуациях. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; 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. 

 

Цели и задачи курса: 

 Изучение правил обеспечения безопасности на транспорте; 

 Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при пожаре; 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи; 

 Иметь представление об основных видах здорового образа жизни; 

 Знать основные понятия и основные термины правил дорожного движения. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

 дать: знания о здоровье и ЗОЖ; знания о правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 научить: говорить, слушать, искать знания; оказать помощь; 

 воспитать: культуру мышления; культуру общения; 

 формировать: достоинство, нравственные убеждения; 

 развить: способности, память, внимание; самоконтроль. 

 

Обстановка,  складывающаяся  в  стране  в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения  россиян  в  области  безопасности жизнедеятельности 

на основе комплексного подхода к формированию  у них  современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет  способствовать снижению отрицательного влияния «человеческого 

фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и  государства от внешних и внутренних  угроз,  связанных  с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе 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. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня 

культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 

модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа жизни. В 

курсе «Основы безопасности жизнедеятельности и Культура здоровья» расширен раздел основы здорового образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время 

очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской 

помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных 

в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 



- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление. 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным образовательным программам. 

Изучение программы «Основы безопасности жизнедеятельности и Культура здоровья» в каждом классе целесообразно заканчивать проведением практических занятий с целью закрепления 

полученных знаний, умений и навыков по темам программы. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков здорового образа 

жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками проводится по окончанию изучения темы в виде контрольных работ, тестов, практических работ, рефератов и других творческих работ, а также 

проводится текущий контроль. Используются разноуровневые тестовые задания. 

 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека 

 Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных городов. Наиболее 

характерные опасные ситуации для человека, которые могут возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные ситуации, 

которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в городе с учетом 

окружающей среды.. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе. Правила 

безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, предназначенные для защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке железнодорожным 

транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с электроприборами, с бытовым 

газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных природных явлений. 

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного поведения на водоемах в различное время года. 

Тема 4. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, знания 

расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице. 

РАЗДЕЛ II. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 



Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, 

их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. Обеспечение личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной местности. 

РАЗДЕЛ III. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как основное составляющее здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой - обязательные 

условия для укрепления и сохранения здоровья.  

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные вещества, 

вода. Гигиена питания. 

Тема 7. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их реализации по совершенствованию духовных и физических качеств. 

Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и на его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. Как уберечь себя 

от курения. 

Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

Раздел IV. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И  

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Тема 8.  Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, правила ее вызова. 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи: 

 при ушибах; 

 при ссадинах; 

 при носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской помощи при отравлении: 

 медикаментами; 

 препаратами бытовой химии; кислотами; щелочами; никотином; угарным газом. 

  

Пояснительная записка 

Физическая культура 

Рабочая программа для 5 класса по предмету «Физическая культура»  составлена на основе авторской программы «Физическая культура. Предметная линия учебников» (автВиленский М.Я., Лях 

В.И. Москва «Просвещение» 2012 г.). 

Цель программы – формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

- содействие гармоническому развитию личности, закрепление навыков правильной осанки;   

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 



- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование основ о личной гигиене; 

- формирование культур движений, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование знаний о физической культуре и спорте; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 68 часа в год из расчета2 часа в неделю. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В данном разделе представлены итоговые результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать учащиеся по завершении обучения в 

5 классе. 

  

Личностные результаты формируются в ходе изучения физической культуры и отражают: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 знание истории физической культуры своего народа; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности общении и сотрудничестве; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

  

Метапредметные результаты отражаются в универсальных умениях. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

  

Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, укреплении и сохранении здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, умение отбирать физические упражнения и регулировать физическую нагрузку с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма; 

 знание правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

 формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и своих основных физических качеств и функциональных возможностей; 

 формирование умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений; 

  

Содержание курса 

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как                   

«История физической культуры» 

- Олимпийские игры древности 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

«Физическая культура (основные понятия)» 

 - Физическое развитие человека 



«Физическая культура человека» 

 - Режим дня и его основное содержание 

 - Проведении самостоятельных занятий по коррекции осанки 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Раздел включает в себя такие темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 

- Выбор упражнений и составление комплексов УУГ 

«Оценка эффективности занятий физической культурой» 

 - самонаблюдение и самоконтроль 

Раздел «Физическое совершенствование»  ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. Раздел включает в себя ряд основных 

тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

- оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

- гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей направленности с 

предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, палками); акробатические 

упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; стойка на лопатках); опорные прыжки (вскок в упор присев; соскок прогнувшись); висы и упоры (мал – вис прогнувшись и согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; дев – смешанные висы; подтягивание из виса лежа); ритмическая гимнастика; 

- легкая атлетика: беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, бег с преодолением препятствий; 

гладкий равномерный бег на учебные дистанции;прыжковые упражнения ( прыжок в высоту способом «перешагивание»); упражнения в метании (метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель, метание малого мяча с места и с разбега (3-4 шагов); 

 - лыжные гонки: передвижение на лыжах (попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход); подъемы, спуски, повороты( торможение «плугом», подъем «полуелочкой», поворот 

«переступанием»); 

- баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча(ловля и передача мяча двумя 

руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; в движении по прямой; ведущей и неведущей рукой); броски мяча ( броски двумя руками от груди с места, после 

ведения , после ловли);техника защиты ( вырывание и выбивание мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика позиционного нападения; нападение быстрым прорывом); овладение 

игрой (игра по упрощенным правилам); 

- волейбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения); 

с 

Плавание Названия плавательных упражнений, способов плавания и предметов обучения, влияние плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности. Плавательные 

упражнения для освоения в водной среде. Техника движений рук, ног при плавании способом кроль на груди. 

Основы туристской подготовки знания  об истории развития туризма, туристические путешествия.  Организации туристического быта: личное и групповое снаряжение,питание, привалы и ночлеги. 

      Упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазание, 

передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

      Техника безопасности при проведении туристических походов. 

 

 

Прикладно-ориентированнная подготовка 

Прикладно-ориентированнные упражнения (передвижение по пересеченной местности; спрыгивание и запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по гимнастической стенке; преодоление полос 

препятствий; 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка 

 - гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости 

- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

 - лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

 - баскетбол: развитие выносливости, силы, быстроты 

Темы олимпийских уроков 

1 триместр – Олимпийский спорт в России: олимпизм, отечественные спортсмены, олимпийские чемпионы. 

2 триместр - Спортивная атрибутика: эмблема команды, спортивная форма, как элемент спортивной атрибутики, талисман команды. 



3 триместр - Правила поведения на спортивно-массовых мероприятиях: правила поведения в местах скопления людей, ознакомление с инструкцией на входном билете, объявления диктора на 

стадионе. 

3 триместр - Требования к одежде для занятий физическими упражнениями: правильно подбирать обувь и одежду для занятий выбранным видом спорта, не использовать чужую обувь и одежду во 

избежании передачи инфекций. 

Демонстрировать 

Учебные нормативы для 5 класса 

Контрольные упражнения 
мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1.Бег 60м 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

3. Бег 1000м 4,45 5.20 6.00 5,30 6,00 6,20 

4.Бег 2000м Без учета времени 

5. Метание мяча 34 27 20 21 17 14 

6. Прыжок в длину с места см  165 150 140 150 135 120 

Челночный бег 3х10м 8,5 9,2 9,9 9,0 10,1 10,6 

7. «Отжимания» 21 16 10 12 7 3 

8. «Пресс» (30сек) 18 16 14 17 15 13 

9. «Гибкость» 9   11   

10. Подтягивания 6 4 3 15 10 8 

10.Прыжки через скакалку за 1 мин. с ноги на ногу  90 70 50 100 80 65 

11.Тройной прыжок с места    470 440 410 



 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

  

№ Наименование объектов и средств материально-технического оснащения Необходимое 

количество 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по физической культуре 
 

Стандарт по физической культуре 

1.2 

 

 

1.ЗаконМинистерстваобразования и науки РоссийскойФедерации«Об Образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (5-9 классы) (Утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 

г. № 2357) 

  

1.3 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы 2012 год 
 

  

1.4 Рабочие программы по физической культуре 
 

  

1.5 Учебники пособия, которые входят в предметную линию учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха 

Физическая культура 5-7 классы/под редакцией М.Я. Виленского. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

 

 
Учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки ВФ. 

Методические пособия и тестовый 

контроль к учебникам 

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

2.1 Стенка гимнастическая Г   

2.2 Бревно гимнастическое напольное     

2.3 Козел гимнастический Г   

2.4 Перекладина гимнастическая Г   

2.5 Канат гимнастический для лазания Г   

2.6 Мост гимнастический подкидной Г   

2.7 Скамейка гимнастическая жесткая Г   

2.8 Коврик гимнастический К   

2.9 Маты гимнастические Г   

2.10 Мяч набивной (1кг, 2кг) Г   

2.11 Мяч малый (теннисный) К   

2.12 Скакала гимнастическая К   

2.13 Палка гимнастическая К   

2.14 Обруч гимнастический К   

2.15 Сетка для переноса мячей Д   

12. Бег на лыжах 1км 6,10 7,00 7,40 9,00 9,40 10,30 

13. Бег 3км  Без учета времени 



  Легкая атлетика     

2.16 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г   

2.17 Рулетка измерительная Д   

  Подвижные и спортивные игры     

2.18 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д   

2.19 Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой Г   

2.21 Мячи баскетбольные для мини-игры Г   

2.22 Сетка для переноса и хранения мячей Д   

2.23 Стойки волейбольные Д   

2.24 Сетка волейбольная Д   

2.25 Мячи волейбольные Г   

2.26 Ворота для мини-футбола Д   

2.27 Сетка для ворот мини-футбола Д   

2.28 Мячи футбольные Г   

2.29 Компрессор для накачивания мячей Д   

  Дополнительный инвентарь     

3 Подсобное помещение для инвентаря   
 

4 Пришкольный стадион     

4.1 Легкоатлетическая дорожка Д   

4.2 Игровое поле для мини-футбола Д   

4.3 Площадка игровая волейбольная Д   

  

Прим: Д – демонстрационный экземпляр 

            К – комплект (из расчета на каждого ученика) 

            Г – комплект для группы 

  

  

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 

Выпускник научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, излагать их с помощью выполнения техники двигательных действий, развития физических качеств; 

 рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма, правильного выбора одежды и обуви, подготовки мест занятий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научиться: 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 

 оказывать помощь в организации и проведении занятий; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 вести дневник по физкультурной деятельности 

Физическое совершенствование 

Выпускник научиться: 

 выполнять ОРУ на развитие основных физических качеств; 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту); 

 выполнять передвижение на лыжах попеременным и бесшажным ходом; 

 выполнять спуски и торможения одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол, волейбол, бадминтон; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной гимнастики; 

  

  

Годовой план-график 

прохождения разделов учебной программы 

по физической культуре 5  класс (2 часа) 

  

  

  

  

Раздел учебной 

программы 

Количество 

часов 

I триместр 

(20 уроков) 

II триместр 

(23 урока) 

III триместр 

(25 уроков) 

1-10 

урок 

10-20 

урок 

21-30 

урок 

31–43 

урок 

44 – 56 

урок 

57-68 

урок 

1 Знания о физической культуре 3             

1.1 История физической культуры 1     21 урок       

1.2 Физическая культура (понятия) 1         44 урок   

1.3 Физическая культура человека 1 1 урок           

1.4 Олимпийски урок     18 урок 
 

  61 урок 68 урок 

2 Способы двигательной деятельности 5 
 

          

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

3 7 урок    32 урок     62 урок 

2.2 Оценка эффективности занятий физической 

культурой 

2 7 урок         62 

Урок 

3 Физическое совершенствование 60             

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 4  8 урок 
 

29 

урок 

 31 

урок 

 

 

61 

Урок 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью 

56             

3.2.1 Легкая атлетика 10 

  

5 

уроков 

(2-6) 

        5 

уроков 

(63-67) 

3.2.3 Волейбол, мини-футбол 7 уроков 

3 уроков 

  10 

уроков 

        



 (9-18) 

3.2.4 Баскетбол 9         9 уроков 

(52-60) 

  

  

3.2.5 Гимнастика 9 

  

       9 уроков 

(20-28) 

    

  

  

3.2.6 Плавание 2     2 урока 

(48-49) 

 

3.2.7 Туризм 1     1 урок 

(50) 

 

3.2.8 Лыжная подготовка 15 

  

         18 

уроков 

 (33-47) 

 

  

  итого 68 9 10 11 19 10 9 

  

 

Пояснительная записка 

Музыка 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1- 4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год). Программа «Музыка» для основной школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации».  

Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение, 

2007;; 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Отличительные особенности программы 

 Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся.  

      Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного 

литературного и изобразительного рядов. 

Межпредметные   связи 



      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз. 

      Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 5 класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 

       Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 



Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  основной  школы 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, 

театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

Контроль уровня обученности 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

9 Вторая  жизнь  песни. Текущий - письменный Тест  

17 Мир композитора. Текущий - письменный Тест 

26 Что роднит музыкальное и изобразительное искусство Текущий - письменный Тест  

34 Мир   композитора.  С  веком  наравне.  Итоговый - письменный Тест  

Содержание  рабочей   программы   предмета   Музыка» 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов) 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл 

и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки 

или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды.Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профес-

сиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров 

и выразительных средств музыки и литературы. 



Тема  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается 

при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические 

события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) 

 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими 

видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  

сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  

линий  рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства 

как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная  музыка  (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка.   н.р.к. Песни   Вятского края.( 1ч) 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.  Основные 

жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игро-вые,  хороводные, лирические  песни.  Песни -  заклички.  

Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной 

направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла или качая колыбель, лесные 

ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев 

- это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, полюбившийся народу и 

исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, 

чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, колыбельные песни, 

песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, «богатырские» песни и др. 

Урок 4. Вокальная  музыка. 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения 

песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов  (1ч)        

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  различных   

литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, 

как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная   самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира.  н.р.к.(1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их   ярко 

выраженная национальная самобытность. 

 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной  музыки  народов  Крайнего  Севера. 



Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  фортепианной  

музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о 

роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

Урок 8. Народные истоки русской профессиональной музыке (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные интерпретации  

классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  

обработка,  трактовка. 

Урок 9 Народные истоки русской профессиональной музыке (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке:  создание музыки в народном стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 10 Стилевое многообразие музыки 20 столетия 1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразительности.  Перезвоны.  

Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  

человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может 

по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 11 Романтизм в западно – европейской музыке.  (1ч) 

Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западно - европейских композиторов  – Ф.Шопен. 

Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   

характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, 

открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 12. Романтизм в западно – европейской музыке.  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и 

Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, 

оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Урок 13.  Опера (1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри оперы 

-  (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Урок  14.   Балет. Формирование русской классической школы (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные 

сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  литература, инструментально-

симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  существует  

на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально  

инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  

владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 16. Мюзикл “Кошки”  Э.-Л. Уэббера (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  

номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

 



Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

 

 Урок 17. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Урок 18.. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.(1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства.. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, 

покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Урок 19 Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические)и особенности их  драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. 

Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Урок 20. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико - эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности 

музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. 

Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и обшность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, 

исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

 Урок 23. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 24. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные 

шедевры. 

Урок 25. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  (1ч)  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

Урок 26. Особенности симфонического развития «Симфонии № 5» Л. Бетховена. (1 час) Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфонического развития. 

Урок 27. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.. (1ч)  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная 

музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 28. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 



Урок 29. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 30. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь 

во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 31 Музыкальный жанр – Реквием (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 32 Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 33. Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки.  (1ч) 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

 Урок 34. Обобщение музыкальных и художественных впечатлений и знаний (1ч) 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 

 

 

Учебно-методического обеспечение. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., Просвещение, 2004г 

 фонохрестоматия для 5 класса (6 кассет) 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.  

 учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2006г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2006 г. 

 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

Пояснительная записка 

ИЗО 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5   класса  соответствует базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе Федерального государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству  и программы «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского. 

 

Учебно-методический комплект:  

1) Изобразительное искусство: 5-9-й классы : рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (ФГОС) / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских : под ред. Б. М. Неменского. - М. Просвещение, 2011 – 177 с. 

(Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, планируемые результаты, содержание курса) 

2) Горяева Н. А. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского. – 5-е 

изд. – М.Просвещение, 2006. – 176 с.: ил. 

3) Твоя мастерская: Рабочая тетрадь по изобразительному искусству к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Под 

ред. Б.М. Неменского, - 5-е изд. – М. Просвещение, 2005 – 50 с. 

4) Народное искусство. Русский музей – детям: Серия образовательных видеофильмов. – Из коллекции Русского музея mpeg 4 VIDEO CD 

5) Индивидуальные  тематические подборки наглядного материала в электрон. виде  

 

Количество часов 

В год – 34 часа 

В неделю – 1 час 

 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах творчества; 

уметь 

 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: 

 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). 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по изобразительному искусству   

Учащиеся должны знать: 

— истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

— особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность 

вариантов — варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

— семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

— несколько народных художественных промыслов России. 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также местные промыслы); 

— изображать людей в национальных костюмах, их быт и домашних животных окружающих человека. 

— различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

— выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

— умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения; 

— уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

— умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

— создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

— владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

— владеть навыком работы в конкретном материале. 

 

 

Литература: 

1. Ефремова Л.А. Портрет в русской живописи. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, Образование, 2005. – 96 с. – (Галерея мировой живописи) 

2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч.Ч.3. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 2001. – 80с.: цв.ил. 

3. Уткин П.И. Народные художественные промыслы России: Альбом. – М. «Советская Россия», 1984. – 232с., ил. 

4. Ефремова Л.А. Портрет в русской живописи. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, Образование, 2005. – 96 с. – (Галерея мировой живописи) 

 

 

 

Пояснительная записка 

Технология 

Общая характеристика программы 

Программа по технологиидля основной школы предназначена для учащихся 5 классов МБОУ ООШ №24,  изучающих предмет «технология». 

Рабочая программа по технологии (технологии веления дома) составлена наоснове Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по технологии(технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованныхк использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материалаитребований к результатам общегообразования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего образования. Нормативно-правовая основа 

рабочей программы: 

1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.; 



2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 08.04.2015г. № 1-15 одобренно решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

4. Учебный план МБОУ ООШ №24 2015-2016 учебный год. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекса: Сасова И. А. Технология: 5-8 классы. Программа. – М.: Вентана-Граф, 2015г.; 

Сасова И. А. Сборник нормативно-методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2006г. 

Сасова И. А. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие для учителя - М.: Вентана-Граф, 2015г. 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержания курса, тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического обеспеченияобразовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 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 политехническихи технологических знаний и умений всамостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 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; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской). 

 

Содержание программы 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 

Практические работы 

Выполнение эскизов проектов. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону 

для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Размещение 

оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч) 

Элементы материаловедения (4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитейи тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) 

и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве.  

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определениенаправления долевой нити в ткани Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 



Конструирование швейных изделий (6 ч)  

Основные теоретические сведения  

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, 

чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов и измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 

стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.  

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Элементы машиноведения (6 ч) 

Основные теоретические сведения  

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.  

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение 

машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч)  

Основные теоретические сведения  

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка 

пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и 

точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и 

влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (17 ч)  

Декоративно-прикладное изделие для кухни (7 ч)  

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (10 ч) 

Основные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративно- прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. 

Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя 

по шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

Санитария и гигиена (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пиши, к хранению продуктов и готовых блюд. 

Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные 

приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и 

других травмах.  

Здоровое питание (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пиши (12 ч)  



Бутерброды, горячие напитки 

Основные теоретические сведения  

Продукты, используемые ятя приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству 

бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.  

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение 

в них витаминов группы В. Причины увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, 

бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых кодов на упаковке. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения  

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология 

механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки.  

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления 

салатов дляразличной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности.  

Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц.  

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» (4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Правила зашиты 

проекта.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Защита 

проекта. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

В результате освоения курса технологии 5 классаучащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

10. проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

11. мотивация учебной деятельности: 

12. овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда: 

13. самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

14. смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

15. самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации: 

16. нравственно-эстетическая ориентация; 

17. реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

18. развитие готовности к самостоятельным действиям: 

19. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности: 



20. гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности): 

21. проявление технико-технологического и экономического мышления: 

22. экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), 

практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), 

что обусловливаетнеобходимость формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметныерезультаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

23. алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

24. определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

25. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

26. моделирование технических объектов и технологических процессов; 

27. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

28. диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

29. общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

30. исследовательские и проектные действия; 

31. осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

32. выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

33. формулирование определений понятий; 

34. соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

35. соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

36. умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения: 

37. владение речью; 

регулятивные УУД: 

38. целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

39. самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

40. саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

41. осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов 

груда: 

42. разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное 

санитарное состояние кухни и столовой; 

43. работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и вареных 

овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

44. определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

45. наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с 

поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину стежка); 

46. выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом; 

47. читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

48. выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, 

обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия; 



49. подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали 

лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные материалы. 

Используемые технологии, методы, формы работы 

Исходя из уровня обученности класса, используются наглядные, словесные методы; групповые, индивидуальные, разноуровневыеформы работы.  

Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование (урок творчества); 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. 

При обучении технологии используются межпредметные связи.Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении 

свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов. 

Для реализации рабочий программы в учебном плане школы выделено 2 часа в неделю. Тематическое планирование разработано на 68 часов. 

 

 

 

Учебно-методический комплект для учителя технологии 

Учебник и рабочая тетрадь 

1. Технология. Технологии ведения дома:5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2015. 

Методическое обеспечение 

2. Технология. Технологии ведения дома:5 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 2015. 

3. Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы: методическое пособие / Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие к учебнику О.А.Кожиной, Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой «Технология. Обслуживающий труд» / О.А.Кожина, 

Е.А.Кудакова, С.Э.Маркуцкая; под ред. О.А.Кожиной. — М.: дрофа, 2013. 

5. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. 

6. Технология. 5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко. В 2 ч. Часть I, II / Сост. О.И. Макридина — Учитель - АСТ, 2004.—112 с. 

7. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учебник для учащихся 5 кл. общеобразоват. учреждений.— М.: Просвещение, 1997.—127 с.: ил. 

8. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани». М.:Просвещение, 2000. 

9. Технология 5 класс: поурочные планы по учебнику Крупской В.Ю, Лебедевой Н.И., Литиковой Л.В., Симоненко В.Д. (обработка ткани, продуктов питания, рукоделие)/авт.-сот. Г.П.Попова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 319с. 

10. Технология 5 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику «Технология. 5 класс» В. Д. Симоненко. Части 1,2. Составитель Н. Б. Голондарева – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003. 

11. Технология. 5 класс: Поурочные планы по учебникуЮ. В. Крупской, Н. И. Лебедевой, Л. В. Литиковой, В. Д. Симоненко (материаловедение, лоскутная техника, вышивка, кулинария, интерьер) / 

Авт. Сост. И.В. Бобунова – Волгоград: Учитель, 2004. 

12. Маркуцкая С. Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С. Э. — Москва, Издательство «Экзамен», 2006. 

13. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки). — М.: 5 за знания, 2006. 

14. Сасова И.А. Технология. Сборник проектов. 5 класс. — М.: «Вентана - Граф, 2004. 

15. И. А. Сасова Технология «Метод проектов в технологическом образовании школьников» М.: Вента на Граф, 2003. 

16. Власова А.А., Карельская Л.В., Ефременко Л.В. Рукоделие в школе. Практическое пособие. — СПб: ТОО «Диамант», ТОО «Фирма ЛЮКСИ», 1996. 

17. Технология. 5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008 

18. Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки./Авт.-сост. Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2007. 



19. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 2003.- 

20. Научно-методические журналы «Школа и производство». 

21. Цифровые образовательные ресурсы по технологии: 

 Домоводство. 

 Изонить. Вышивка по картону. 

 Кулинария. 

 Технология. Обслуживающий труд. Практико – ориентированные проекты. 5-8 классы. 

 Учимся поварскому искусству. 

 Учимся шить. 

 Мультимедийные уроки по технологии (5 класс, девочки) 

22. Образовательные сайты 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология — http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html 

 Журнал «Технология» (Газета «1 сентября») – https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, приставка к интерактивной доске. 

Оборудование для швейной мастерской: 4 электрические 4 ручные швейные машины, 2 утюга, гладильная доска. 

Плакаты:  

Ремонт, устройство швейных машин; 

Виды ручных и машинных швов; 

 Построение фартука; 

Построение плечевого изделия; 

 Построение поясного изделия. 

Оборудование для кухни: электрическая плита, холодильник, электрический чайник, миксер. 

 Плакаты:  

Нарезка овощей;  

Сервировка стола. 

6 класс 

Пояснительная записка 

Английский язык 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента, примерной программы основного общего образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской программы 

английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-      межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  

умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию  личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению иностранным языкам (в том 

числе английскому). 

Федеральный учебный базисный план отводит для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения иностранного языка на этапе основного общего образования 315 

часов в 5-7 классах из расчета 3 учебных часа в неделю. Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществить иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 6 классе: 

• формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их готовность и способность общаться на английском языке в пределах изучаемых тем; 

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке; 

• углубление знаний о явлениях действительности, происходящих в Великобритании, через знания о культуре, истории и традициях страны; 

• осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой Великобритании; 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013


• воспитание понимания важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

Данная рабочая программа предназначена для реализации процесса обучения школьников на I этапе средней ступени в условиях общеобразовательного учреждения из расчета 102 часа (3 часа в 

неделю).  

Коммуникативная методика обучения  английскому языку является основой. Она утверждает, что для успешного овладения иностранным языком обучающиеся должны знать не только языковые 

формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но и иметь представление о том, как использовать их в целях реальной коммуникации.  

При  обучении английскому языку в 6 классе основными формами работы являются групповая, индивидуальная. Использование технологий личностно-ориентированного и дифференцированного 

обучения, информационно-коммуникационных технологий способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

При изучении данного курса запланировано проведение следующих инновационных форм уроков: 

- урок  защиты проектов; 

- тестирование; 

- урок с использованием ИКТ. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение одного года (2011-2012 уч. год) 

 

Содержание образования в 6 классах. 

Речевые умения 

Говорение  

Диалогическая речь. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие следующих умений: 

- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятном; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать/согласиться на предложение собеседника; 

- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать интервью; 

для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет, попросить партнера 

о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить готовность/отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое одобрение/неодобрение/сомнение; спонтанно реагировать на 

изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку - восхищение, удивление, радость, огорчение и др., 

участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

Объём диалогического высказывания – 4-5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Монологичексая речь. 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем, используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые клише; 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

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

- передавать содержание - основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без опоры на текст/на заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

- делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

- рассуждать о проблемах, интересующих младших подростков, о темах, актуальных для современного мира, например толерантности, безопасности. 

Объём монологического высказывания – 8-10 предложений, соответствующих теме и правильно оформленных в языковом отношении. 

Письменная речь. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 



- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной деятельности; 

- заполнять анкету, формуляр, автобиографию, указывая требующиеся данные о себе; 

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

- писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая 

различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

- составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

Аудирование. 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе непосредственного 

общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в данной рабочей программе; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с 

опорой на языковую догадку и контекст; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, 

инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности/достоверности. 

Время звучания текста для аудирования – 1,5 - 2 минуты. 

Чтение. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости 

независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

- читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы, короткие 

рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут 

содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

- читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

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

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 

- читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/интересующей информации.  

В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

 

Социокультурная компетенция. 

К концу 6 класса школьники должны: 



- иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в 

различных областях; 

- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных газет, 

телеканалов (CNN, ВВС), молодежных журналов и т. д.; 

- иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке (на примере Великобритании и США); территория, население, географические и природные 

условия, административное деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства массовой информации; 

- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно известных национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, The Yury 

Nikulin Old Circus, The Moscow Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, Stonehenge, The Tower Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях литературы (Agatha Christie, Mark 

Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol,  L. Stevenson, W. Shakespeare, Charlotte Bronte, Arthur Conan Doyle, James H. Chase, Stephen King, Nikolai Gogol, Anna Ahmatova, Anton 

Chekhov, Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt Disney), театра (Charlie Chaplin, Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки; 

- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и 

различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере Великобритании и США), рассказывая о своем крае, городе, селе; 

- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию (встретить, познакомить с родным краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, семью), 

обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в пределах изученной тематики. 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения английскому языку, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

- использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе; 

- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, компьютер), а также 

печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями. 

 

Языковая компетенция. 

Фонетическая сторона речи. 

Школьники учатся: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, изучаемого в 6 классе; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений; 

- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в 6 классе продуктивный лексический минимум составляет 700 лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Рецептивный лексический 

словарь учащихся, оканчивающих 6 класс, несколько превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / -ence, -ing; 

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -ible, -ous, -ml, -ly,-y, -ic, -(i)an, -ing; 

• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean - a clean room; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold - cold weather; 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 



• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking 

 

Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее случаях 

употребления с опорой на их систематизацию; 

- неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о суффиксах существительных; 

- неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные случаи употребления 

возвратных местоимений 

(myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves); 

- числительные для обозначения дат и больших чисел; 

- конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do something, ask / want /tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / 

get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy the flowers; 

- слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

- глагольные формы в Present Perfect. 

 

Учебно-тематический план 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание учебной темы Требования к знаниям и умения Формы контроля 

F
ac

es
 o

f 
L

o
n
d

o
n

 

/С
т

р
а

н
а

 и
зу

ч
а

ем
о

го
 

я
зы

к
а

/ 
  

26 Мировые памятники культуры. 

Достопримечательности Лондона: Транспорт. 

Некоторые дорожные знаки и указатели в 

англоговорящих странах. Выдающиеся деятели 

культуры англоязычных стран и России Планета Земля: 

название сторон света, континентов, океанов, морей, 

рек, горных цепей и вершин и крупных городов. Как 

стать знаменитым (профессии, черты характера). 

Занимательные факты из жизни известных  

англоязычных деятелей культуры.  

знать: названия парков и музеев Лондона; имена выдающихся людей Англии и 

России; суффиксы для образования названий профессий –ist, -ian, -ect, -man, -er; 

правила употребления артиклей; фразу «Ты когда-нибудь был в …?»;     

уметь: рассказать о достопримечательностях англо-говорящих стран и родной 

страны; обосновать свою точку зрения; декламировать стихи; читать текст с 

целью извлечения информации; читать текст с пониманием общего содержания; 

делать резюме по прочитанному тексту; рассказать истории из жизни великих 

людей, о фактах их биографии; дать характеристику знаменитым людям;  

Контроль лексико-

грамматических навыков  

Контроль  коммуникативной 

компетенции в аудировании, 

чтении, письме 

Контроль  коммуникативной 

компетенции в говорении 
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23 Животные на воле и в неволе: домашние и дикие 

животные, животные, находящиеся под угрозой 

вымирания, места обитания животных. Лондонский 

зоопарк. Общества защиты животных. Человек и звери, 

живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк. 

Домашние питомцы: распространенные английские 

клички животных. Истории о любимых животных 

знать: названия домашних и диких животных; обращения к людям; правила 

образования и образования настоящего совершенного времени; четыре формы 

неправильных глаголов; уметь: читать текст с выборочным извлечением 

информации; обратиться к людям, используя слова Mr, Mrs, Miss, Sir, Madam; 

ответить на письма; дать интервью корреспондентам газеты; рассказать о 

посещении зоопарка, заповедника; обменяться мнениями по поводу проблем, 

связанных с отношением к животным; написать небольшую статью об 

отношении к животным; декламировать стихи; расспросить одноклассников об 

их отношении к животным; составить рассказ с опорой на картинки;   

Контроль лексико-

грамматических навыков  

Контроль  коммуникативной 

компетенции в аудировании, 

чтении, письме 

Контроль  коммуникативной 

компетенции в говорении 
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29 Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и 

дальние родственника, письма родственникам. Дети и 

родители: отношение к учебе, домашние обязанности 

мальчиков и девочек, взаимопонимание, выражение 

восхищения друг другом. Типичная английская еда. 

Рецепты различных блюд. Фастфуд. Праздничное 

английское и русское меню. Мой дом - мою крепость: 

типы жилых домов в Англии. Мой дом/ моя квартира, 

любимое место в доме. 

 

знать: названия членов семьи и родственников; названия продуктов, блюд и 

напитков; правила образования и употребления настоящего совершенного 

времени; краткие ответы в настоящем совершенном времени;  

уметь: рассказать о своей семье и отношениях в семье; декламировать стихи; 

обсудить семейные проблемы (взаимоотношения родителей и детей); дать 

характеристику членам семьи; выразить своё восхищение, используя формулы 

этикета; читать тексты с выборочным извлечением информации; читать 

инструкцию с последующим её выполнением; составить меню и обосновать его; 

доказать истинность пословицы; описать любимое место в доме; расспросить 

хозяйку об условиях проживания;  

 

Контроль лексико-

грамматических навыков  

Контроль  коммуникативной 

компетенции в аудировании, 

чтении, письме 

Контроль  коммуникативной 

компетенции в говорении 
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24  Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей 

семьи. Взаимоотношения между подростками в семье: 

конфликты, совместные игры, розыгрыши. Любимые 

теле- и радиопрограммы. Преимущества и недостатки 

телевидения. Семейные праздники. Некоторые 

национальные праздники англоговорящих стран и 

России:. Любимые занятия в школьные каникулы: 

спорт, телевидение, музыка, чтение. Взаимоотношения 

между людьми разных поколений в семье. Необычные 

хобби  

знать: названия праздников; лексику по теме «Формы проведения досуга»; 

правила образования и употребления возвратных местоимений;  

уметь: рассказать о хобби и любимых формах проведения досуга в Англии и 

России; прокомментировать данные диаграммы; обсудить с партнером радио- и 

телепрограммы; выяснить телевизионные пристрастия членов семьи; рассказать 

о любимом телеведущем; прочитать текст и озоглавить его; написать рекламу 

для презентации новой английской книжки; предложить обсудить собственную 

телепрограмму; дать характеристику любимым героям английских книг; 

доказать истинность пословицы «О вкусах не спорят»; написать рассказ с 

опорой на картинки; рассказать о любимом празднике в России и Англии; 

обсудить с одноклассниками возможные способы проведения каникул;  

 

Контроль лексико-

грамматических навыков  

Контроль  коммуникативной 

компетенции в аудировании, 

чтении, письме 

Контроль  коммуникативной 

компетенции в говорении 

 

Формы контроля  

      В конце каждой четверти рекомендуется провести контроль лексико-грамматических навыков, контроль  коммуникативной компетенции в аудировании, чтении, письме и контроль  

коммуникативной компетенции в говорении. Контрольные задания проверяют речевые навыки и умения по разделам учебника: 1 Faces of London,  2 Animals in our life, 3 Living together,  4  We have a 

lot in commons 

Объектами контроля по видам речевой деятельности в учебном аспекте являются: 

      говорение — владение речевыми функциями, умение вести диалогическое общение по заданной ситуации в рамках пройденного материала, умение говорить логично, аргументированно по 

заданной ситуации на основе пройденного материала; 

      чтение — умение понять детальное содержание прочитанного текста; 

      аудирование — умение понять детальное содержание услышанного и выделить нужную информацию; 

      письмо — умение написать личное письмо по заданной ситуации на основе пройденного материала; 

      лексико-грамматическое оформление речи — лексические навыки (по изученным темам) и грамматические навыки, умение распознавать речевые функции. 

 Аудирование  

I раздел упражнение 20 страница 84 «Enjoy English, Student’s book» 

II раздел  упражнение 41 страница 117 «Enjoy English, Student’s book» 

III раздел  упражнение 46 страница 136 «Enjoy English, Student’s book» 

IV раздел  упражнение 16 страница 149 «Enjoy English, Student’s book» 

 Чтение  

I раздел  упражнение 36 страница 89 «Enjoy English, Student’s book» 

II раздел упражнение 37страница 115 «Enjoy English, Student’s book» 

III раздел упражнение 9 страница 124 «Enjoy English, Student’s book» 

IV раздел   упражнение 42 страница 158-159 «Enjoy English, Student’s book» 

Грамматика и лексика 

I раздел  страница 100-101 «Enjoy English, Student’s book» 

II раздел страница 120-121 «Enjoy English, Student’s book»  

III раздел  страница 142-143 «Enjoy English, Student’s book»  

IV раздел  страница 164-165 

Говорение 

I раздел   упражнение 55 страница 96 «Enjoy English, Student’s book» 

II раздел   упражнение 15 страница 120 «Enjoy English, Student’s book» 

III раздел   упражнение 51 страница 138 «Enjoy English, Student’s book» 

IV раздел   упражнение 40 страница 156 «Enjoy English, Student’s book»  

Письмо  

I раздел    страница 100 «Enjoy English, Student’s book» 

II раздел упражнение 38 страница 116 «Enjoy English, Student’s book» 

III раздел   упражнение 7 страница 140 «Enjoy English, Student’s book» 

IV раздел   упражнение 36 страница 156«Enjoy English, Student’s book» 

Предполагаемые результаты 



К концу обучения в 6 классе учащиеся должны  

1) знать: 

- основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.  

2) уметь: 

Говорение 

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: выдающиеся люди англоязычных стран; лондонский зоопарк; животные, находящиеся под угрозой вымирания; близкие и дальние родственники; что такое 

семья, взаимоотношения в семье; типичная английская еда; типичные дома англичан, мой дом/ квартира; увлечения и досуг; любимые праздники.    

Аудирование  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

Чтение  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полнм и точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

3)  использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

        По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми компетентностями: 

- социальной. Адаптация в социальной среде в современном мире. Овладение компетенциями:  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в ролевых играх, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

-   информационной. Получение знаний из разнообразных источников информации. Овладе-ние компетенциями: 

 прием, переработка, выдача информации; 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 написание творческих работ (сообщение, проект) 

-  коммуникативной. Овладение компетенциями: 

 умение дискутировать, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

 умение черпать информацию из разных источников и адекватно передавать её содержание. 

-познавательной. Постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения,  проблемные ситуации – их создание и разрешение; интеллектуальная деятельность.  Овладение 

компетенциями: 

 создание и разрешение проблемных ситуаций; 

 постановка и решение познавательных задач; 

 продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта по учебной дисциплине «Английский язык» 

для 6 класса, обеспечивающего реализацию рабочей программы 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Математика  

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования на основе Примерной программы основного общего 

образования по Математике и ориентирована на учащихся 6 классов. 

Программа соответствует учебнику «Математика» для шестого класса образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд –-М. Мнемозина, 2011-

2014 гг. 

 

Литература для учителя 

1. Жохов В.И., Преподавание математики в 5 и 6 классах. - М.: Мнемозина, 2011-2014.  

2. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 класса. -М.: Просвещение, 2011-2014. 

3. Шарыгин И.Ф., Шевкин К.И. Математика. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 1995-1996.  

4. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. - М.: Издательство «Первое сентября» 2003.  

Образова-

тельная 

область 

Учебная программа Учебник и учебные пособия для 

учащихся 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

Интернет-ресурсы, 

компьютерные 

программы 

Методические пособия для учителя 
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о

л
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Авторская программа 

к курсу «Enjoy 

English» для 2-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.  

- Обнинск: Титул, 

2009). 

1.Учебник «Enjoy English» (5-6 

классы) (Units 1-4) (Биболетова 

М.З. Трубанева Н.Н. - Обнинск:  

Титул 2009г). 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Enjoy English 5-6» ( Биболетова 

М.З. Трубанева Н.Н. -Обнинск:  

Титул 2009г). 

  3.Книга для чтения к         

учебнику « Enjoy English 5-6» 

 ( Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. 

-Обнинск:  Титул 2009г). 

4.Аудиоприложение 

 

1.Федеральный документ 

государственного 

стандарта общего 

образования. 

2. Грамматика 

английского языка. 

Проверочные работы.5-

6класс: К учебнику 

«Enjoy English» (5-6 

классы)  (Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н. -Обнинск:  

Титул 2009г). 

 

 

1.Сайт www.titul.ru 

2.Интернет-портал 

www.englishteachers.ru  

1.Книга для учителя к учебнику «Enjoy English 

5-6» ( Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. -

Обнинск:  Титул 2009 г). 

2.  Поурочные разработки по английскому 

языку к учебнику «Enjoy English» (5-6 классы) / 

Е.В.Дзюина – М.: Вако, 2011г. 

2. Грамматика английского языка. Проверочные 

работы.5-6класс: К учебнику «Enjoy English» (5-

6 классы) / Е.А.Барашкова – М.: Экзамен, 2007г. 

3. Грамматика английского языка. Сборник 

упражнений. 5-6 класс: К учебнику «Enjoy 

English» (5-6 классы) / Е.А.Барашкова – М.: 

Экзамен, 2007г. 

 

http://www.titul.ru/


5. Абдрашитов Б.М. Учитесь мыслить нестандартно»: книга для учащихся. - М.: Просвещение: АО «Учебная литература», 1996.  

6. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы: математика 6класс. - М.: ИЛЕКСА, 2005-2008. 

Литература для учащихся  

1. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 класса. -          М.: Просвещение, 2011-2014. 

2. Шарыгин И.Ф., Шевкин К.И. Математика. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 1995-1996. 

3. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. - М.: Издательство «Первое сентября», 2003. 

4. Абдрашитов Б.М. Учитесь мыслить нестандартно»: книга для учащихся. - М.: Просвещение, АО «Учебная литература», 1996. 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы: математика 6класс. - М.: ИЛЕКСА, 2005-2008. 

Уровень освоения программы - базовый. 

 

Количество часов по программе - 170, в неделю - 5 часов, что соответствует федеральному компоненту базисного учебного плана. Плановых контрольных работ - 15. 

В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 170, а не 175 часов, в рабочей программе уменьшено количество часов за счёт резерва свободного учебного времени. 

Резерв учебного времени составляет 13 часов и распределён по различным разделам курса 6 класса следующим образом: 

- Сложение и вычитание рациональных чисел - 1 час; 

- Действия с рациональными числами - 2 часа; 

- Решение уравнений - 1 час; 

- Решение текстовых задач - 1 час; 

- Итоговая контрольная работа - 1 час; 

- - 4 часа. 

Контроль за уровнем достижений учащихся осуществляется согласно требованиям к уровню подготовки выпускников и состоит из текущего, тематического и итогового контроля. 

 

Цели: 

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

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

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

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования приоритетными для предмета информатика и ИКТ является овладение умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобрели опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов решения; 

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, символьного, графического), свободного перехода 

с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

Цели изучения курса математики в 6 классе 

Систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, 

подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, рациональное, положительное, отрицательное, десятичная дробь; 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

 действий с обыкновенными и десятичными дробями, с положительными и отрицательными числами; составлять и решать пропорции; 

 решать текстовые задачи, основные задачи на дроби, проценты, комбинаторные задачи; 



 определять координаты точки на числовом луче, на координатной прямой, в прямоугольной системе координат на плоскости; отмечать точку по заданным координатам; 

 получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий; 

 составления и  решения простейших линейных уравнений; 

 построения геометрических фигур и измерения геометрических величин; 

 простейших вычислений на калькуляторе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса математики 6 классы учащиеся должны: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной формы записи к другой (например, 

проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три основные задачи на дроби; 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические фигуры; владеть 

практическими навыками использования геометрических инструментов для построения и измерения отрезков и углов; 

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

 находить числовые значения буквенных выражений. 

 

Обязательный минимум содержания по Математике 

 

1. Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

2. Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной (конечной и бесконечной). 

3. Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

4. Действительные числа. Этапы развития представления о числе. 

5. Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

6. Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

7. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

8. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

9. Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейных уравнений. Неравенства с одной переменной. Решения неравенств. 

10. Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Декартовы координаты на плоскости, координаты точки. Примеры графиков, 

диаграмм. 

11. Начальные понятия геометрии. Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенства в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. 

Ломанная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Построение 

перпендикуляра к прямой, параллельных прямых с помощью угольника и линейки. 

Многоугольники. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.  

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры развёрток (материал содержится в задачном материале, 

который желательно рассмотреть). 

12. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной,  периметр многоугольника. Градусная мера угла. Длина окружности, число пи. Площадь прямоугольника, треугольника, 

круга. Объём  тела. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

13. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

(Изучение темы распределено равномерно в течение учебного года). 



 

Учебно-тематический план, 6 класс 

№ Раздел Кол-во часов В т.ч. контр. работ 

1 Делимость чисел 20 1 

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 2 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 3 

4 Отношения и пропорции 19 2 

5 Положительные и отрицательные числа 13 1 

6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 1 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 1 

8 Решение уравнений 15 2 

9 Координаты на плоскости 13 1 

 Итоговое повторение курса 6 класса 13 1 

 ИТОГО 170 15 

 

Цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 

Знать и понимать:  

- Делители и кратные числа. 

- Признаки делимости на 2,3,5,10. 

- Простые и составные числа. 

- Разложение числа на простые множители. 

- Наибольший общий делитель. 

- Наименьшее общее кратное. 

Уметь:  

- Находить делители и кратные числа. 

- Находить наибольший общий делитель двух или трех чисел. 

- Находить наименьшее общее кратное двух или трех чисел. 

- Раскладывать число на простые множители 

 

 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч.) 

 

Цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

Знать и понимать:  

- Обыкновенные дроби. 

- Сократимая дробь. 

- Несократимая дробь. 

- Основное свойство дроби. 

- Сокращение дробей. 

- Сравнение дробей. 

- Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Уметь:  

- Сокращать дроби. 

- Приводить дроби к общему знаменателю. 

- Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями. 

Сравнивать дроби, упорядочивать наборы дробей.    

 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч.) 

 



Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

Знать и понимать:  

- Умножение дробей. 

- Нахождение части числа. 

- Распределительное свойство умножения. 

- Взаимно обратные числа. 

- Нахождение числа по его части. 

Уметь:  

- Умножать обыкновенные дроби.  

- Находить число обратное данному.  

- Выполнять деление обыкновенных дробей. 

- Находить число по его дроби. 

- Находить значения дробных выражений 

Находить часть числа. 

 

4. Отношения и пропорции (19ч). 

Цель: сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности величин; окружности, круга. 

Знать и понимать:  

- Отношения. 

- Пропорции. 

- Основное свойство пропорции. 

- Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

- Формула длины окружности. 

- Формула площади круга. 

- Масштаб. Шар. 

Уметь:  

- Составлять и решать пропорции. 

- Масштаб. 

- Длина окружности, площадь круга.  

- Шар. 

- Решать задачи по формулам. 

Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную пропорциональные зависимости 

Решать задачи с использованием масштаба. 

 

5. Положительные и отрицательные числа (13 ч.) 

 

Цель: Расширить представления учащихся о числе путём введения отрицательных чисел. 

Знать и понимать:  

- Противоположные числа. 

- Координаты точки на прямой. 

- Модуль числа. 

Уметь: 

- Находить для числа противоположное ему число. 

- Находить модуль числа. Сравнивать рациональные числа. 

 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч.) 

 

Цель: выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

Знать и понимать:  

- Правило сложения отрицательных чисел. 



- Правило сложения двух чисел с разными знаками. 

- Вычитание рациональных чисел 

- Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Уметь:  

- Складывать числа с помощью координатной плоскости. 

- Складывать и вычитать рациональные числа. 

 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч.) 

 

Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательными числами. 

Знать и понимать:  

- Понятие рациональных чисел. 

Уметь:  

- Выполнять умножение и деление рациональных чисел. Свойства действий с рациональными числами. 

- Применять свойства действий с рациональными числами для преобразования выражений 

 

8. Решение уравнений (15 ч.) 

 

Цель: подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 

Знать и понимать:  

- Подобные слагаемые. 

- Коэффициент выражения. 

- Правила раскрытия скобок. 

Уметь:  

- Раскрывать скобки. 

- Приводить подобные слагаемые 

- Применять свойства уравнения для нахождения его решения. 

 

9 .Координаты на плоскости (13 ч.) 

 

Цель: познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Знать и понимать:  

- Перпендикулярные прямые. 

- Параллельные прямые. 

- Координатная плоскость. 

- Координаты точки. 

- Столбчатая диаграмма. 

- График зависимости. 

Уметь:  

- Изображать координатную плоскость. 

- Строить точку по заданным координатам. 

- Находить координаты изображенной в координатной плоскости точки. 

- Строить столбчатые диаграммы. 

- Находить значения величин по графикам зависимостей. 

 

10. Элементы логики и теории вероятности. 

 

Цель: сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных задач. 

 

Пояснительная записка 



География 

Данная программа составлена на основе: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта: География. Программы для общеобразоват. учреждений. 6-11 

кл. (Т.П. Герасимова. Начальный курс географии) - М., Дрофа, 2004 г.;  

 Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы/ сост. Е.В. Овсянникова - М., Дрофа, 2009 г.;  

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

«Начальный курс географии»  - первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о Земле как о природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния 

человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь некоторые 

пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о человеке и 

окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме 

того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают 

первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, карты. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

  сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. Поэтому в "Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: называть и/или показывать, 

приводить примеры, определять, описывать и реже — объяснять. Учитель по своему усмотрению может повысить требования, если учащиеся подготовлены к этому. 

Цели и задачи курса (5 целей которые в стандарте) 

Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями.  

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физико-географических и общественно-

географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами и явлениями.  

Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе. 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает 

в окружающем его мире. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 



Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал).  

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям «Обязательного минимума содержания основных образовательных программ». В базисном плане на изучение 

«Начального курса» в 6 классе отведено 34 часа из федерального компонента, и для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности выделяется 34 часа 

из регионального компонента.  

 

Специфика предмета: 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на 

любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся.  

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. 

Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у них 

первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения 

съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения 

географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и  характеристик. 

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

 

Структура курса 

 

В структурном соотношении курс состоит из Введения и шести разделов 

 

Учебно-тематический план  (68 часа) 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

ГЕОГРАФИЯ 

Всего часов Практическая работа 

Источники географической информации 

Введение  География как наука. 5 2 

1. Географические модели 18 4 

Природа земли и человек 

2. Земная кора и литосфера 10 2 

3. Гидросфера 12 5 

4. Атмосфера 12 2 

5. Биосфера 6 2 

6. Земля как планета 5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенность проведения практических работ в 6 классе заключается в том, что некоторые из них выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые 

географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с определением 

координат, расстояний, направлений по плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а несколько практических работ, запись в журнал и оценивание которых может проводиться 

по усмотрению учителя. На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ключевые компетенции  

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

 овладение умениямиориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – географическую карту; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности 

личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

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

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 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; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных 

 

1. Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

Человечество на Земле 
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 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток,года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

2. Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

 связей между элементами погоды; 

 изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

4. Описывать: 

— географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку 

экологического состояния. 

5. Объяснять: 

— особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на жизнь,труд, отдых населения (на примере своей местности). 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 



Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  



2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Отметка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии:/ Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и  авторской программы В. 

В. Пасечника и др. «Бактерии. Грибы. Растения». В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования данная программа предполагает преподавание 

курса биологии в 6 классе в объеме 34 часа один час в неделю.   

Рабочая программа для 6 класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционировании 

фитоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, 

а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», которые сформированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Особое место уделено познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

сохранения окружающей среды, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

В рабочей программе нашли отражение и цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования. 

Ц е л и программы:  

 понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в системе биологических знаний научной картины мира; 

 формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни. 

 изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе её устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней. 

Задачи программы: 

 ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов  как исключительной ценности органического мира; 

 освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, растительного организмов, об особенностях обмена веществ у автотрофных и гетеротрофных 

организмов; 

 овладение учащимися умениями применять знания о строении и жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны; 

 формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций, и удовлетворение интереса к изучению природы. 

Учащиеся в 6 классе должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологии о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов и растений, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии, об их применении.  

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их классификации, практическом использовании. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены минимальное число лабораторных работ 

в соответствии с примерной программой, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Вышеперечисленное создает условия для реализации учащимися умений и навыков учебно-

познавательной компетентности учащихся, обучая приемам самостоятельной учебной деятельности. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; 

 сущность биологических процессов: минеральное питание, фотосинтез, транспорт веществ, рост, размножение растений; 

уметь: 

 объяснять: эволюцию растений (на примере сопоставления отделов), роль растений, бактерий и грибов в жизни человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты опытов, наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать 

на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные органы растений, растения разных отделов, наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные 

и ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

 выявлять: приспособления растений к среде обитания; 



 сравнивать биологические объекты: растения основных отделов и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе: царство, отдел, класс, семейство; 

 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); 

 передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание изучаемого курса 

(34 часов, 1 час в неделю) 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество  

часов 

 Биология как наука. Методы биологии  

1 Биология – наука о живой природе. 1 

 Признаки живых организмов  

2 Клеточное строение организмов 3 

 Система, многообразие и эволюция живой природы  

3 Царство бактерии и грибы 4 

4 Царство растения 5 

5 Строение и многообразие покрытосеменных растений 7 

6 Жизнь растений 6 

7 Классификация растений 3 

8 Природные сообщества 3 

9 Развитие растительного мира 2 

Итого 34 

 

Раздел 1. Биология – наука о живой природе. (1 ч) 

Биология – наука о живой природе. Предмет изучения: царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений. Ведение дневника наблюдений. 

 

Раздел 2. Клеточное строение организмов (2 ч) 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, деление клетки. 

Ткани. Виды тканей и их функции. 

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей, пластид под микроскопом. 

 

Раздел 3. Царство бактерии, царство грибы (4 ч) 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов (трутовика, ржавчины, головни, спорыньи), лишайников. 

Лабораторные и практические работы 

 Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом. 

 Изучение тел шляпочных грибов. 

 Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

 

Раздел 4. Царство растений (5 ч) 



Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Происхождение растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека. 

Голосеменные, их строение и многообразие. Среда обитания, значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Лабораторные и практические работы: 

 Изучение внешнего строения водорослей 

 Изучение внешнего строения мхов 

 Изучение внешнего строения папоротника 

 Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

 

Раздел 5. Строение и многообразие покрытосеменных растений (6 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений.  

Виды корней и типы корневых систем. Клеточное строение корня.  

Побег. Листорасположение. Почки и их строение. 

Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа.  

Строение стебля. Многообразие стеблей.  

Цветок и его строение (околоцветник, тычинки и пестики). Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация внешнего и внутреннего строения корня, строения почек и расположения их на стебле, строения листьев, различных видов соцветий, сухих и сочных плодов. 

Лабораторные и практические работы: 

 Изучение органов цветкового растения. 

 

Раздел 6. Жизнь растений (6 ч) 

Жизнедеятельность растений: питание (минеральное и воздушное – фотосинтез), дыхание, опыление, половое и бесполое (вегетативное) размножение, развитие, раздражимость. Растение – 

целостный организм.  

 

Раздел 7. Классификация растений (3 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Семейства класса Двудольные. Строение. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Семейства класса Однодольные. Строение. Важнейшие сельскохозяйственные культуры.  

Демонстрация живых и гербарных растений семейств класса Однодольные и Двудольные.  

 

Раздел 8. Природные сообщества (3 ч) 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Приспособления растений. Видоизменения органов. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на природные сообщества. 

Лабораторная работа: 

 Изучение приспособлений растений различных экологических групп. 

 

Раздел 9. Развитие растительного мира (2 ч) 

Многообразие растений и их происхождение. Основные этапы развития растительного мира. Охрана растений. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

История 

      Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс отражает роль Средневековья в 

складывании основ современного мира, уделяет внимание феноменам истории которые вошли в современную цивилизацию. 

     Задачи курса – показать самобытные черты Средневековья, его особенности, с целью понимания его учащимися и уважительного отношения к традициям своим и чужим. 

     Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам Средневековья,  и  особенностям развития 

каждого региона, а также проследит динамику исторического развития и выделить в рамках Средневековья его основные этапы. Курс включает историю Европы, Азии, Африки, Америки при этом 

основное внимание уделяется Европе, при возможности акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 



      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственного 

стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования При разработке 

программы учтены особенности линейной системы обучения. 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования (федеральный компонент).// Сборник нормативных документов. История./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2007. С. 3-11. 

2. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН.  

3. Государственный образовательный стандарт общего образования (компонент образовательного учреждения). 

4. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3226-1 с изменениями и дополнениями. 

5. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «История» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень). // Сборник нормативных документов. История./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2007. С. 107 – 124.  

7. Примерная (типовая) образовательная программа по истории, рекомендованные к использованию Министерством образования и науки РФ. // Сборник нормативных документов. История./ 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

8.  Примерная программа основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений (сб. «Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознаний 

5-11/ М. «Просвещение 2008»).    

9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 

 

Цели курса: 

1. сформировать у учащихся целостное представление об истории средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

2. осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

3. охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и различия; 

4. показать возникновение и  развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы морали); уделить при этом особое 

внимание истории мировых религий – христианства и ислама; 

5. сформировать умения: 

          -  связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

          -  анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических событий и явлений; 

          - сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходства и раз  

 

Задачи курса – создать учащимся возможности для 

· воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

· освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности (т.е. формирование общеучебных ЗУНов, определяемых 

Обязательным минимумом исторического образования и ГОСТом); 

· овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации (т.е. формирование новых и закрепление ранее 

приобретенных СУДов, в том числе самостоятельного исторического синтеза и анализа (текстов и др. документов, причинно-следственных связей, целей и результатов, конкретных исторических 

ситуаций и пр.); обобщения, сопоставления различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр. (в том числе и с учетом элементов историографии); использования различных источников 

информации, включая  INTERNET); 

· формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

· применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран; 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6-го  класса по истории средних веков: 

1.Хронологические знания и умения: 

 1.1 знать и  называть хронологические рамки истории средневековья; 

 1.2 знать и называть этапы  и даты основных событий Средневековья; 

 1.3оперировать историческими датами, выявлять синхронность и  

       диахронность событий и явлений 

2. Знание фактов, характеристика, описание (реконструкция): 

 2.1 излагать основные события политической истории Средневековья; характеризовать политических и государственных деятелей, деятелей культуры;  

 2.2 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий Средневековья; 



 2.3. излагать основные факты и события внешней политики государств Европы и Востока в средние века; характеризовать отношения народов  (торговые и культурные связи); 

 2.4. уяснить характер этнических процессов средневековья; 

 

 2.5. проследить эволюцию хозяйственной деятельности человека в средневековом  обществе, представлять сущность и своеобразие поземельных отношений в средневековых обществах; показывать 

роль городов в политической, религиозной, хозяйственной и культурной жизни средневекового общества; 

 2.6. представлять социальную структуру европейского и восточного средневековых обществ; ее изменение от раннего средневековья к началу нового времени; знать характерные черты  различных 

групп населения (феодальная знать, крестьяне, горожане, духовенство), описывать образ их жизни и быт; наиболее значительные социальные движения и выступления, крестьянские и городские 

восстания в Западной Европе и на Востоке; 

 2.7.знать и описывать историю становления и развития крупнейших государств в Европе и других регионах, рассказывать о становлении ранней государственности, политической раздробленности, 

образовании централизованных государств в Европе; 

 2.8  представлять формы политической власти в средневековых государствах, динамику развития абсолютизма; 

 2.9. иметь представление и характеризовать религиозные верования народов мира, место церкви в средневековом обществе; влияние католицизма, православия, восточных религий на культурную и 

духовную жизнь людей в эпоху средневековья 

 2.10.  знать и называть основные достижения культуры народов эпохи Средневековья; характеризовать и оценивать выдающиеся памятники культуры и их творцов; 

 3. Работа с исторической картой и другими источниками: 

 3.1. читать историческую карту, определять местоположение историко – географических объектов (показывать на исторической карте территории, границы государств, города, места сражений, 

направления миграции народов Европы и Азии и др.); сопровождать показ словесным описанием. 

 3.2. уметь в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации 

 3.3. учиться проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

 3.4. сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4.     Анализ, сравнение, оценки: 

 4.1.выявлять общее и особенное в историческом развитии различных  

регионов мира в эпоху средневековья, значение средневековых цивилизаций для последующей истории человечества; 

 4.2. выявлять общее и особенное в жизни различных групп населения (феодальная знать, крестьяне, горожане, духовенство);  

 4.3. выявлять общее и особенное в исторических явлениях, процессах Средневековья (социальные движения – восстания, войны и пр.); 

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

 

Учебно-методические материалы по курсу. 

 I .Учебники, учебные пособия для учащихся: 

1.     Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков», М., «Просвещение»; 

2.     Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского «История средних веков», М., «Просвещение».  

II. Дополнительные материалы, хрестоматии, сборники и т.п.: 

 

1.       История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В.П. Будановой. М., «Эксмо-Пресс», 1999 г. 

2.       Книга для чтения по истории Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., «Просвещение», 1969 г. 

 

3.       Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. Запорожец; под ред. А.А. Сванидзе М., 1986 г. 

4.       Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-XV вв.). Часть I. М., 1980 г. 

5.       Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. Запорожец, И.Я. Лернер, М., «Просвещение», 1965 г. 

 

III. Учебно-методическая литература: 

 

1.     Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей истории. 6 класс», М., «Русское слово», 2005 г. 

2.     Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории средних веков (V – конец XV в.), 6 класс», М., «Сфера», 2000 г. (в технологических картах данные тесты помечены 

**); 

3.     Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков», М., «Просвещение», 1992 г.; 

4.     Задания по курсу истории Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 1992 г.; 

5.     Колесниченко Н.Ю. «История средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского, 6 класс», Волгоград, «Учитель», 2007 г.; 

6.     Кулагина Г.А. «Сто игр по истории», М., 1983 г.; 

7.    Лебедева И.М. «организация и проведение исторических олимпиад в 6-9 классах». Книга для учителя: из опыта работы. М., 1990 г.; 



8.   Петрова Н.Г. «История средних веков. Книга для учителя», учебно-методические материалы, М., «Русское слово», 2002 г.; 

9.   Цветкова Г.А. «Дидактические материалы по истории Средних веков. 6 класс», М., «Владос», 2003 г.  

 

IV. Дополнительная научно-познавательная литература для школьников. 

 

 1.«Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 2000 г.; 

2. Ионина Н.А. «100 великих городов мира», М., 2001 г.; 

3.«История географических открытий. География». М., «Аванта+», 2000 г.; 

4.Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие.», энциклопедия. М., 2000 г.; 

5.«Школьная энциклопедия. История Средних веков». М., 2003 г.; 

6.«Энциклопедия для детей. Всемирная история». Т.1, М., «Аванта+», 2000 г.; 

7.«Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 1998 г.; 

8.«Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2003 г.; 

9.«Энциклопедия для детей. Всемирная литература». Т.15, М.,  «Аванта+», 2000 г.; 

10. «Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. Елманова, Е.М. Савичева. М., 1994 г.; 

11. «Я познаю мир.  Города мира», Энциклопедия. М., 2000 г.; 

12. «Я познаю мир. История», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

13. «Я познаю мир. Этикет, обычаи, быт», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

14. «Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г. 

 

 Содержание курса «История средних веков», 6 класс (28 ч.) 

 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители 

славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.  

 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Государства Европы в XIV–XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV–XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. 

Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  



Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 

Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. Падение Византии.  

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих 

Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

    

Пояснительная записка  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

- Федеральной примерной программы основного общего образования по обществознанию, созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2010-2011 учебный год, утвержденного приказом МО и Н РФ от 23 декабря 2009 г. № 822; 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным  наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- В соответствии с системой историко-обществоведческого образования и распределением учебного материала, утвердившимся в информационном письме МО и Н РТ «Об изучении истории и 

обществоведческих дисциплин в 2009/-2010 учебном году от 16.10.2009 № 7831/9; 

-  Базисного учебного плана МОУ «Гимназия» г.Мензелинска РТ на 2010/2011  учебный год; 

авторской  программы  под редакцией  

1.  Кравченко А.И., Хромова И.С. Программа курса “Обществознание” для 5-7 классов.- М: “Русское слово”, 2006. 

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника: 

 Учебник. А.И. Кравченко, Е.А. Певцова  «Обществознание» 6 класс. М.: Русское слово.2008; 

Используемый учебно-методический комплект:  

 Учебник. А.И.Кравченко, Е.А.Певцова  «Обществознание» 6 класс. М.: Русское слово.2008. 

 Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание: 6 класс Хромова И.С. -М.: Русское слово. 

 Дополнительные  пособия  для учителя: 

 

  Книга для преподавателей. Обществознание. Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко 6 класс. Н.С.Кочетков, Волгоград :«Учитель»,2007; 

  Программа курса “Обществознание” для 5-7 классов. Кравченко А.И., Храмова И.С. - М: “Русское слово”, 2006. 

 

Педагогические средства: электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия; краткая Российская энциклопедия, электронные словари 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на основе программы курса «Обществознание» А.И. Кравченко. Москва, «Русское слово», 2001. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

 Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание. 9 класс». Москва, «Русское слово», 2005. 

 Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание. 9 класс». Волгоград, Учитель, 2007. 

 Элективный курс «Обществознание. Подросток и закон. 8-9 классы». Волгоград, Учитель, 2007.  

Количество часов рабочей программы – 34. 

Цель курса – воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в условиях новой России. 

Задачи: 

- формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм общественной жизни, законов, ее регулирующих; 

- развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в преобразованиях окружающей жизни; 

- профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

- формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета прав личности. 

Дети являются самой незащищенной частью общества. Школа призвана защищать ребенка и дать ему навыки самозащиты, способствовать подготовке молодого человека к социальному диалогу и 

сотрудничеству на основе соблюдения человеческих прав и законов нашей страны. Поэтому больше времени уделять на оценку своих способностей и дать возможность сделать осознанный выбор в 



жизни. 

Курс состоит из 3 разделов, включающих 25 тем.  

Методика проведения итоговой диагностики. 

Специфика данного предмета позволяет контролировать ребенка по итогам изучения разделов в учебнике, используя тестовые задания и ответы на вопросы после разделов. 

Итоговый контроль – тестирование, включающее как предметно-информационный блок, так и деятельностно - коммуникативный. 

Условные обозначения, используемые в рабочей программе: 

Содержательные линии. 

- К З. - культура здоровья и охрана жизнедеятельности; 

- Эк. - экологическая культура; 

- С. – П. - социально-экономическая и правовая культура; 

- Х.к. - художественная культура; 

- И. к. - информационная культура; 

Составляющие образованности: 

- национально региональный компонент – НРК; 

- предметно-информационная – П-И; 

- деятельностно - коммуникативная – Д-К; 

- ценностно-ориентационная – Ц-О 

дополнительных пособий для учителя: 

  Книга для преподавателей. Обществознание. Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко, Е.А.Певцовой. 6 класс. Н.С.Кочетков, Волгоград :«Учитель»,2007 ; 

 Развёрнутое тематическое планирование по программе А.И.Кравченко: «Развёрнутое тематическое планирование курса «Обществознание» 5-11 классы / Г.А.Борознина.»-

Волгоград :«Учитель»,2009 

- Цель обучения: формирование интереса и положительной мотивации школьников к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации возможностей и 

интересов учащихся, повышение общекультурного уровня учащихся. 

В процессе учебы будут решаться следующие задачи:  

• Познакомить учащихся с понятием «общество», «природа». «коллектив», «личность».  

• Почувствовать себя частью общества и его будущим . 

• Научит выявлять отличительные черты характера.  

• Использовать сильные стороны своего характера в своей деятельности.  

• Понять, что они не одни, что вокруг них есть люди, которые тоже хотят уважительного отношения к себе.  

• Привить любовь к Родине.  

• Дать знания о здоровом взаимоотношении между людьми.  

В рабочей программе в соответствии с требованиями программы запланированы следующие виды контроля: тесты, контрольная и самостоятельная работы.  

       На начало учебного года у учащихся  сформированы следующие учебные умения и навыки:: 

 В области информационно-коммуникативной компетентности учащиеся умеют: 

- - передавать содержание текста в сжатом и развёрнутом виде; 

- - производить информационно-смысловой анализ текста; 

- - использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и т.п.); 

- - составлять план, 

- - владеть монологической речью; 

- - участвовать в диалоге; 

- - перефразировать мысль. 

- - осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы для передачи  информации; 

- В области социально-мировоззренческой компетенции учащиеся умеют: 

- - формулировать свои взгляды; 

- - адаптироваться к жизни социума; 

- - понимать значение традиций и устоев; 

- - проявлять свою гражданскую позицию 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны  

знать:  



• Основные понятия и термины;  

• Основные черты всех сфер жизни общества;  

• О характере взаимоотношения между подростком и остальными социальными группами;  

• Свои права и обязанности;  

уметь:  

• применять полученные знания для решения задач познавательного и практического характера;  

• получать социальную информацию из разнообразных источников;  

• ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом, находить ответы на вопросы.  

иметь представление:  

• о социальной, экономической, политической,  

Владеть компетенциями: 

- информационно-поисковой; 

- учебно-познавательной; 

- коммуникативной; 

- рефлексивной; 

- смыслопоисковой. 

В данном классе ведущими методами обучения  предмету являются: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, игровой. 

 Педагогические технологии, средства обучения: 

-тестовые задания; 

-раздаточный материал; 

-ИКТ; 

-интерактивная доска. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается пользование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия; краткая Российская энциклопедия, диск «Обществознание»-6 класс. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам  курса, Она рассчитана на 35 учебных часов из 

расчета 1 учебного часа в неделю. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, контрольные работы. 

Формы итоговой аттестации: итоговое тестирование (1ч.) 

Содержание рабочей программы  

Глава I ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

Тема 1. Что такое общество?  

Понятие «общество». Общество как исторический результат естественно складывающихся взаимоотношений людей. Общественная жизнь. Роль общества и общественной жизни в становлении 

человека. Изменение содержания понятия «общество» на протяжении человеческой истории. Соотношение понятий «страна», «государство» и «общество». Разнообразие значений понятия 

«общество».  

Общество — целостный социальный организм. Четыре главные сферы общественной жизни: экономическая, политиче¬ская, социальная, духовная. Содержание каждой из сфер общественной жизни. 

Взаимосвязь сфер общественной жизни, их постоянное изменение и развитие.  

Основные понятия темы: общество; общественная жизнь; страна; государство; сферы общественной жизни: экономическая, политическая, социальная, духовная.  

Тема 2. Происхождение и развитие человека  

Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Роль коллективной трудовой деятельности в выделении человека из животного мира, его превращении в существо общественное, 

социальное. Человек — биосоциальное существо.  

Совершенствование орудий труда. Появление речи. Развитие мышления человека. Изменение форм объединения древних людей. Переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. 

Появление ремесла как результат разделения труда. Превращение культуры во вторую среду существования человека.  

Основное понятие темы: человек — биосоциальное существо.  

Тема 3. Исторические ступени развития общества  

Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств существования и форм хозяйствования. Общество охотников и собирателей. Общество огородничества как переходная форма 

хозяйствования от добывания готовых природных продуктов к выращиванию продуктов окультуренных. Общество земледельцев и скотоводов. Аграрное общество. Индустриальное общество. 

Информационное (постиндустриальное) общество. Социальный процесс.  

Основные понятия темы: аграрное общество; индустриальное общество; информационное (постиндустриальное) общество; социальный процесс.  



Тема 4. Современное общество  

Современное производство. Научно-техническая революция. Современные средства транспорта и связи. Информационная революция. Глобальная компьютерная сеть — Интернет. Состав 

современного общества. Мегаполисы — символы нашего времени.  

Мировое сообщество. Проблемы современного общества.  

Основные понятия темы: научно-техническая революция; информационная революция; Интернет; мировое сообщество.  

Тема 5. Человечество как сумма поколений  

Поколение. Взаимоотношение поколений в разные исторические эпохи. Предки, современники и потомки. Культура. Культурная память поколений. Материальная и духовная культура. Культурное 

наследие.  

Основные понятия темы: поколение; культура; культурное наследие.  

Тема 6. Человек, общество, природа  

Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. Биосфера. Изменение взаимодействия человека, общества и прроды в различные исторические эпохи. Экологический кризис. 

Планетарный масштаб современного экологического кризиса.  

Основные понятия темы: биосфера; экология; экологический кризис; охрана природы.  

Глава II ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

Тема 7. Что такое экономика?  

Происхождение понятия «экономика». Сущность экономики. Экономика как главное условие и основной источник обеспечения жизни и деятельности людей. Потребности. Блага. Производство. 

Ограниченность ресурсов. Невосполнимые ресурсы. Экономика как способ рациональной организации хозяйственной деятельности. Организация производства. Затраты производства. 

Производитель. Потребитель.  

Основные понятия темы: экономика; потребности; блага; производство; затраты производства; производитель; потребитель.  

Тема 8. Рынок  

Рынок как система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг между продавцами и покупателями. Торговля. Зависимость рыночной цены от количества произведенных 

товаров и спроса на них. Деньги как всеобщее средство обмена. Роль денег для измерения рыночной стоимости различных товаров и услуг. Деньги как средство платежа. Банки.  

Основные понятия темы: рынок; обмен; рыночная цена; деньги; банк; вклад.  

Тема 9. Что такое предпринимательство и бизнес?  

Предпринимательство. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: производственный, финансовый, страховой; крупный, средний, мелкий. Наиболее распространенные формы организации 

бизнеса: единоличное предприятие; товарищество; акционерное общество. Фирма. Условия успешного бизнеса. Этапы организации бизнеса. Капитал.  

Основные понятия темы: предпринимательство; бизнес; фирма; капитал.  

Тема 10. Домашнее хозяйство  

Домашнее хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. Доходы и расходы. Основные источники семейного бюджета. Обязательные и произвольные расходы. Сбалансированный 

семейный бюджет. Дефицит бюджета.  

Неравенство доходов семей. Прожиточный минимум. Малоимущие семьи и государственная социальная помощь.  

Основные понятия темы: домашнее хозяйство; семейный бюджет; доходы; расходы; прожиточный минимум; государственная социальная помощь.  

Тема 11. Экономическая деятельность подростков  

Труд детей в разные исторические эпохи. Современная «молодежная экономика». Российское законодательство об экономической деятельности несовершеннолетних. Распространение 

ответственности родителей за действия своих несовершеннолетних детей в экономической сфере.  

Проблема карманных денег подростков. Личный бюджет подростка.  

Основные понятия темы: молодежная экономика; карманные деньги.  

Тема 12. Труд с точки зрения закона  

Право на труд. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд. Положения Конституции Российской Федерации о том, что труд граждан является свободным. Сущность безработицы. Гарантии 

государства защиты от безработицы.  

Регулятор трудовой деятельности — Трудовой кодекс Российской Федерации. Начальный возраст трудоустройства. Особые условия заключения трудового договора с несовершеннолетним. 

Трудовая книжка. Права и обязанности работника и работодателя. Условия расторжения трудового договора Продолжительность рабочего времени. Право на отдых. Пенсионный возраст.  

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.  

Основные понятия темы: право на труд; безработица; работодатель; работник; трудовой договор; трудовая книжка; заработная плата; пенсия.  

Глава III СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

Тема 13. Социальная структура общества  

Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное неравенство. Богатые. Бедные. Средний класс зажиточных людей. Крайняя бедность — нищета.  

Основные понятия темы: социальная группа; малая группа; большая группа; социальное неравенство.  

Тема 14. Семья  

Семья — малая социальная группа. Функции семьи в обществе. Создание семьи. Семейные отношения. Брак как форма отношений между мужчиной и женщиной, одобряемая обществом. 



Законодательная охрана брака и семьи.  

Основные понятия темы: семья; брак.  

Тема 15. Правила и нормы поведения в обществе  

Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. Этикет. Обряд. Нравы как особо оберегаемые, высокочтимые обществом массовые образцы действий. Табу. Ценности. 

Религиозные нормы. Правовые нормы.  

Основные понятия темы: социальные нормы; обычаи; традиции; этикет; обряд; нравы; ценности; нравственность.  

Глава IV ПОЛИТИКА И ПРАВО  

Тема 16. Государство и граждане  

Государство — фундамент политической сферы общества. Функции государства. История возникновения ранних государств. Развитие государств в различные исторические эпохи.  

Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. Главные признаки государства: единая территория; суверенитет; аппарат управления; налоги; наличие законов; 

гражданство или подданство.  

Гражданство и граждане. Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации». Паспорт. Государственные символы: Государственный герб; Государственный флаг; 

Государственный гимн. Государственные сим¬волы современной России. Государственный язык. Светский характер Российского государства.  

Основные понятия темы: государство; демократические  государства; недемократические государства; монархия; республика; гражданство; гражданин; паспорт; государственные символы.  

Тема 17. Право на службе человека  

Право. Различные источники выражения права. Нормативные правовые акты. Юридический закон как нормативный правовой, имеющий особую юридическую силу. Постановления. Договор. 

Юридическая ответственность. Преступления. Уголовная ответственность за преступления.  

Основные понятия темы: право; юридический закон; юридическая ответственность; преступления.  

Тема 18. Конституция — Основной закон страны  

Конституция как главный закон государства. История возникновения и развития Конституции. Конституция Российской Федерации 1993 года. Конституция — закон прямого действия. Структура 

современной Конституции Российской Федерации. Государственное устройство России. Президент РФ — глава государства. Федеральные собрания (Совет Федерации, Государственная Дума) - 

Парламент России. Депутаты. Правительство Российской Федерации — высший орган системы исполнительной власти. Принцип разделения властей (законодательной, исполнительной, судебной). 

Местное самоуправление.  

Основные понятия темы: Конституция; президент; депутаты; разделение властей.  

Тема 19. Право и правопорядок  

Законность. Закон един для всех. Правопорядок. Органы охраны правопорядка, их структура и функции: органы внутренних дел, суды, прокуратура. Адвокат.  

Основные понятия темы: законность; правопорядок.  

Тема 20. Как защититься от несправедливости  

Суд и правосудие. Суды общей юрисдикции (районные, городские или областные, мировые). Арбитражные суды. Конституционный суд. Способы защиты от несправедливости. Запрещение 

самосуда.  

Основное понятие темы: правосудие.  

Глава V ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

Тема 21. Наука и образование  

Сущность науки. Зарождение науки. Условное деление наук на естественные, общественные, гуманитарные и технические. Сферы и методы исследования общественных наук. Образование, его 

значение в жизни людей. Функции образования. Самообразование. Самовоспитание. Право на получение образования как одно из конституционных прав граждан Российской Федерации.  

Основные понятия темы: наука; общественные науки; образование; самообразование; знание.  

Тема 22. Мораль  

Мораль как норма, регулирующая поведение человека в об¬ществе. Соотношение морали и права. Общественное мнение людей. Нравственные ценности. Влияние религии на нравственность 

человека.  

Основные понятия темы: мораль; моральный поступок; аморальный поступок.  

Тема 23. Идеал и ценности  

Идеал как образец, высшая цель стремлений. Материалисты и идеалисты. Общечеловеческие ценности. Конфликт ценностей. Три этапа нравственного развития человека: 1) человек не совершает 

дурных поступков из-за страха наказания; 2) не совершает их, поскольку дорожит мнением членов группы, в которой находится; 3) поведение человека определяется принципами, которыми он 

руководствуется независимо от мнения группы.  

Основные понятия темы: идеал; идеалист; идеализация.  

Глава VI РЕБЕНОК В ОБЩЕСТВЕ  

Тема 24. Ребенок в семье  

Детство: сущность, хронологические рамки, стадии. Отношение к детям в разные исторические эпохи. Воспитание детей у разных народов. Воспитание в разные исторические периоды.  

Основное понятие темы: детство.  

Тема 25. Взаимоотношения детей и родителей  



Роль семьи в формировании личности ребенка. Четыре основных метода воспитания — решения принимаются: 1) исключительно родителями; 2) совместно родителями и детьми; 3) на основе 

последнего слова подростка; 4) то родителями, то детьми, а иногда совместно.  

Конфликты между детьми и родителями: причины, пути решения.  

Основные понятия темы: дети; родители.  

Тема 26. Ребенок в школе  

История школьного обучения. Современная школа. Три ступени школы Российской Федерации: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) образование. 

Общедоступность и бесплатность получения гражданами России общего среднего образования. Обязательность получения основного общего девятилетнего образования. Роль школы в воспитании 

детей.  

Основные понятия темы: общедоступность и бесплатность получения образования; обязательность получения образования.  

Тема 27. Друзья и ровесники  

Дружба. Отношения дружбы. Верность. Основные понятия темы: дружба; верность  

 

Учебно-тематическое планнрование по обществознанию 

 

Планирование составлено на основе  

Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования и  сборника нормативных документов «Обществознание» -/Сост.Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев–М.:Дрофа, 2004;  

Примерной программы основного общего образования по обществознанию-/Сост.Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев–М.:Дрофа,2004 – М.: Дрофа, 2004,  

а также на основе авторской  программы  под редакцией  

Кравченко А.И., Хромова И.С. Программа курса “Обществознание” для 5-7 классов.- М: “Русское слово”, 2006. 

 Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника: 

 Учебник. А.И.Кравченко, Е.Певцова  «Обществознание» 6 класс. М.: Русское слово.2008; 

Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание: 6 класс Хромова И.С. -М.: Русское слово.2010. 

 Дополнительные  пособия для учителя: 

  Книга для преподавателей. Обществознание. Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко, Е.А.Певцовой. 6 класс. Н.С.Кочетков, Волгоград :«Учитель»,2007 ; 

Развёрнутое тематическое планирование по программе А.И.Кравченко: «Развёрнутое тематическое планирование курса «Обществознание» 5-11 классы / Г.А.Борознина.»-Волгоград :«Учитель»,2009 

    

Педагогические средства: электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия; краткая Российская энциклопедия, электронные словари 

 

 

Пояснительная записка 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы (V-IX классы) создана на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования 2004г., примерной программы по русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов/ М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 

 

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 VI классе 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 сферах и ситуациях общения. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 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 6 класса  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 на фоне 

снижения общей культуры населения, расшатывания норм 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. Рабочая  программа 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.  

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. 

 

Основными целями обучения в организации учебного процесса в 6 классе будут: 

• 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; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; 

обогащение словарного запаса; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере общения. 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, информационных, организационных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 6 класса 

1.Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых явлений, орфографических и пунктуационных правил.  

2.Учащиеся должны овладеть следующими  умениями и навыками: 

 Производить словообразовательный разбор слов, морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи 

 Составлять простые и сложные предложения 

 Разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться словарями 

 Соблюдать произносительные нормы литературного языка 

 По орфографии. Находить изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами 

 По пунктуации. Правильно расставлять знаки препинания в предложении в соответствии с изученными предложениями, обосновывать выбор знаков препинания. 

 По связной речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты. Составлять простой план текста. 

Перечень изучаемых  в 6 классе орфограмм: 

1.Буквы о и а в корне –кос - -кас- 

2.Буквы о и а в корне –гор- - -гар- 

3.Буквы ы и и после приставок. 

4.Гласные в приставках пре-и при- 

5.Соеднительные  о и е в сложных словах. 

6.Буква е в суффиксе –ен существительных на –мя 



7.Не с существительными. 

8.Буквы щ и ч в суффиксе –чик и –щик 

9.Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик 

10.Гласные о и е после шипящих  в суффиксах существительных. 

11.Не с прилагательными. 

12.Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

13.Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

14.Различение на письме суффиксов прилагательных –к и –ск. 

15.Дефис в сложных прилагательных. 

16.Мягкий знак в середине числительных. 

17.Буква и в окончаниях количественных числительных. 

18.Не в неопределенных местоимениях. 

19.Дефис в неопределенных местоимениях. 

20.Различение на письме приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях. 

21.Слитное и раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях. 

22.Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения. 

23.Гласные в суффиксах глаголов –ова- (-ева-) и –ыва- (-ива-) 

Перечень пунктуационных правил: 

1.Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

2.Запятая при однородных членах. 

3.Запятая и восклицательный знак при обращении. 

4.Запятая в сложных предложениях. 

5.Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью. 

 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

Общие сведения о языке. 1   

Повторение изученного в 5 классе 15 1 3 

Лексика. Фразеология. Культура речи 18 2 4 

Словообразование и орфография. Культура речи 22 1 4 

Морфология и орфография. Культура речи. 129 8 19 

Повторение и систематизация изученного. 19 1 2 

ИТОГО 204 13 32 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

Общие сведения о языке. (1ч). Русский язык – один из развитых языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе (15ч). Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемы; орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи; морфологический разбор слова. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание; простое предложение. Сложное предложение; разбор предложений. Прямая речь и диалог. Развитие речи; текст. Официально-деловой стиль речи. 

Лексика. Фразеология. Культура речи (18ч). Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Эмоционально-окрашеные слова; жаргонизмы. Устаревшие и новые слова. 

Фразеологизмы. 

Словообразование и орфография. Культура речи (22ч). Словообразование. Этимология слов. Буквы о и а в корнях –кос-\-кас-, -гор-\-гар-. Буквы ы и и после приставок. Приставки пре- и при-. 

Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Морфология и орфография. Культура речи (129ч). Имя существительное. Разносклоняемые существительные. Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя. Русские имена. Несклоняемые 

существительные. Род несклоняемых существительных. Существительные общего рода. Морфологический разбор существительного. Не с существительными. Суффиксы –чик и –щик, -ек и –ик. 



Суффиксы с о и е после шипящих. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Разряды прилагательных. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор прилагательных. Не с прилагательными. Суффиксы с о и е после шипящих и ц. суффиксы с н и нн. Суффиксы –к- и –ск-. Написание 

сложных прилагательных. Имя числительное. Числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Числительные с ь в середине и в конце. Разряды количественных числительных. Целые 

числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые числительные. Употребление числительных в речи. Морфологический разбор числительного. Местоимение. Местоимение 

как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение «себя». Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. Глагол. Образование глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Гласные в суффиксах глаголов. 

Повторение и систематизация изученного. Разделы науки о языке. Орфоэпия и орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология и синтаксис.  

 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять в форме диктантов (предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, свободный, «Проверяю 

себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов,  контрольных изложений, словарных диктантов, сочинений по началу, по заданному плану, по картине. 

 

Пояснительная записка. 

Литература 

Настоящая программа по литературе для VI класса создана на основе федерального государственного стандарта основного общего образования 2004г. и программы общеобразовательных 

учреждений«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. Просвещение 2006. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; 

требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитиеэмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

поэзии; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся.;  

 освоениетекстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных источников - литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на 

всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, 

научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 

класс, 7-8 класс и 9 класс.  



Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы 

в 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, контрольные задания, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

Художественное произведение. 1 

Русский фольклор. 2 

Древнерусская литература. 1 

Русская литератураXVIII века. 1 

Русская литературы XIX века. 28 

Русская литературы XX века. 16 

Литература народов России.               2 

Зарубежная литература.               15 

Обобщение изученного. 2 

ИТОГО 68 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

 

Художественное произведение.(1ч). Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Русский фольклор. 

Обрядовый фольклор (1ч). Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки (1ч) – малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 

смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория. Обрядовый фольклор (начальное представление). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Древнерусская литература 

Русская летопись (1ч). «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Отражение исторических событий в вымысле, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория. Летопись (развитие представлений). 

Русская литератураXVIIIвека 

Русские басни (1ч). Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIIIвека. 

Теория. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

Русская литератураXIX века 

Иван Андреевич Крылов (3ч). Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механики мудреца» и неумолимого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям искусства. 



Теория. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин (11ч). Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее 

утро».Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. «И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, зимняя дорога, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навивающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повети покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл повестей). Повествование от вымышленного автора как художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём 

антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических поэм и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. «Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его 

критика Пушкиным. Мастерство композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные разными лицами в разном освещении. Эпилог повести (из двух повестей изучается одна 

по выбору учителя и учащихся). «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола деспотизма, защита чести, независимость личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятия). Стихотворное послание (начальное представление). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (2ч). Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты гармонии человека с миром. Особенности выражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные ( дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев(2ч). Рассказ о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника2 и их гуманистический пафос. «Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и 

предания. Юмор автора. Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Портреты героев как средство изображения их характеров. И.С.Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 

 

Фёдор Иванович Тютчев (1ч). Рассказ о поэте. «Листья», «Неохотно и несмело…». Передач сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб 

коршуна и человека: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1ч). Рассказ о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», Учись у них – у дуба, у берёзы…». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её уточнённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истиной красоты, служащей прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски  звуки в пейзажной лирике. 

Теория. Пейзажная лирика (развитие понятий). 

 

Николай Алексеевич Некрасов (2ч). Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация 

христианской жертвенности в исторической поэме. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория. Стихотворные размеры (закрепление понятий). Строфа (начальные представления). 

 

Николай Семёнович Лесков(4ч). Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

«Теория».  Сказ как форма повествования. Ирония (начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов (1ч). Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория. Юмор (развитие понятия). 

 

Родная природа в стихотворениях поэтов (1ч). Яков Петрович Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…». Евгений Абрамович Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист…», «Чудный град…». Алексей Константинович Толстой «Где гнутся над омутом лозы…». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

 

Русская литература XX века 



 

Александр Степанович Грин (1ч). Рассказ о писателе. «Алые паруса». Победа романтической мечты над реальностью жизни. Душевная чистота главных героев книги А.С.Грина «Алые 

паруса». Авторская позиция в произведении. 

 

Андрей Платонович Платонов (1ч). Слово о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. Ни на кого не похожие герои А.П. Платонова. 

 

Михаил Михайлович Пришвин (2ч). Слово о писателе. «Кладовая солнца». Нравственная суть взаимоотношений Митраши и Насти. Образ природы в сказке-были «Кладовая солнца». Анализ 

эпизода «рассказ о ели и сосне, растущих вместе». Особенности композиции и смысл названия сказки-были. Подготовка к сочинению. 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне (1ч). Слово о поэтах-фронтовиках.Константин Михайлович Симонов.«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». Давид 

Самуилович Самойлов. «Сороковые» и др. Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о войне. Обучение выразительному чтению. 

 

Виктор Петрович Астафьев (2ч). Слово о писателе. Конь с розовой гривой». Картины жизни и быта сибирской деревни в предвоенные годы. Самобытность героев рассказа, нравственные 

проблемы, юмор в рассказе. Особенности использования народной речи в художественном произведении. 

 

Валентин Григорьевич Распутин (3ч). Слово о писателе. «Уроки французского». Герой рассказа и его сверстники. Отражение в повести трудностей военного времени. Нравственные проблемы 

рассказа. Роль учительницы Лидии Михайловны в жизни мальчика. Подготовка к сочинению. 

 

Василий Макарович Шукшин (1ч). Слово о писателе. Рассказ «Срезал». Особенности героев Шукшина. Образ «странного» героя в творчестве Шукшина. 

 

Фазиль Абдулович Искандер (2ч). Слово о писателе. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Юмор и его роль в рассказе. 

 

Александр Александрович Блок (1ч). Слово о поэте. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». Поэтизация родной природы. Средства создания поэтических образов. 

 

Сергей Александрович Есенин (1ч). Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». Чувство любви к родной природе и Родине. Способы выражения чувств в лирике С.А. Есенина. 

Обучение выразительному чтению. 

 

Анна Андреевна Ахматова, Николай Михайлович Рубцов (1ч). Слово о поэтах. А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…». Обучение анализу одного стихотворения. Н.М. Рубцов 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии  Рубцова. Человек и природа в его «тихой» лирике. 

 

Литература народов России 

Габдулла Тукай (1ч). Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине, верность традициям народа. Великая роль книги в жизни человека. 

 

Кайсын Кулиев (1ч). Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…». Тема Родины и народа. Язык, поэзия, обычаи как основа бессмертия нации. 

 

Зарубежная литература 

Мифы Древней Греции (3ч). Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Понятие о мифе. 

 

Геродот (1ч). Слово о писателе и историке. Легенда об Арионе. Отличие мифа от сказки. 

 

Гомер (3ч). Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы. Хитроумный Одиссей: характер и поступки. Понятие о героическом эпосе. 

 

Мигель де Сервантес Сааведра (2ч). Слово о писателе. «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеалов. Герой, живущий в воображаемом мире. «Дон Кихот» как пародия на рыцарские 

романы. Народное понимание правды жизни как нравственная ценность. Образ СанчоПансы. 

 

Фридрих Шиллер (1ч). Слово о писателе. Баллада «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести. 

 

Праспер Мериме (2ч). Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт естественной жизни и цивилизованного общества.Романтизм и реализм в произведении. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери (3ч). Слово о писателе. Маленький принц» как философская сказка-притча. Маленький принц, его друзья и враги. Мечта о естественных отношениях между людьми. 

Вечные истины в сказке. Понятие о притче. 



 

Обобщение изученного(2ч). 

 

 Письменный ответ на вопрос «Что изменило во мне изучение литературы в 6 классе?». Выявление развития литературного развития учащихся. 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

 

И.А. Крылов «Осёл и Соловей», на выбор «Ларчик» или «Листы и Корни». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину», на выбор «Узник» или «Зимнее утро». 

М.Ю. Лермонтов «Тучи», на выбор «Три пальмы», «Листок» или «Утёс». 

Ф.И. Тютчев на выбор «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…» или «Листья». 

А.А. Фет на выбор «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь» или «Учись у них – у дуба, у берёзы…». 

Н.А. Некрасов первая глава стихотворения «Железная дорога» - «Славная осень!» или три последних четверостишия второй части; отрывок из стихотворения «Дедушка» (одну главу на 

выбор). 

Е.А. Баратынский «Весна, весна!...», Я.П. Полонский «Посмотри, какая мгла…» или А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы…» на выбор. 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алёша,  дороги Смоленщины…» или Д.С. Самойлов «Сороковые» на выбор. 

А.А. Блок «Летний вечер» или «О, как безумно за окном» на выбор. 

С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали…» или «Пороша» на выбор. 

 Н.М. Рубцов «Звезда полей». 

Габдулла Тукай «Родная деревня» или «Книга» на выбор. 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

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

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

Пояснительная записка  

ОБЖ 

 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_oborona/


Номер 

темы 

                                                                      Тема                             Кол-во часов 

1 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 22 

2 оказание первой медицинской помощи 9 

3 основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях 3 

  34 

 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися Правил дорожного движения. 

6 класс 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения обязательного минимума содержания программы «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях основного общего образования выпускники 

школы должны 

а.  Знать: 

   правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

   правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

   правила безопасного поведения на воде; 

   о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах их возникновения и правилах поведения; 

   правила поведения в криминогенных ситуациях; 

   правила поведения на природе; 

   правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

   о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района, способах оповещения о них и правилах безопасного поведения; 

   об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций; 

   об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с образом жизни; 

   об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

   основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время занятий спортом с целью предупреждения травматизма. 

 б.  Владеть навыками: 

   безопасного поведения на дорогах; 

   использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения при возникновении пожара; 

   оказание помощи терпящим бедствие на воде; 

   в определении сторон горизонта, движении по азимуту, по разведению костра и приготовлении пищи на костре; 

   выполнение мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по использованию индивидуальных средств защиты; 

   оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах. 

 в.  Иметь представление: 

   об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в природных условиях; 

   о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России, их последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах безопасного поведения; 

   об основах здорового образа жизни. 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (6 класс). 

Учебник Литература для учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

ОБЖ: 6-й класс: 

учебник для ОУ/ 

М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов  и 

др./под ред.Ю.Л. 

Воробьева/ М.: 

АСТ.: Астрель, 

2009г 

1.Смирнов А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2008. 

2.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, 

кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005 

1.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ Из-во : «Просвещение», 2007 

2. Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. Основы 

безопасности жизнедеятельности ОМЗ и охрана здоровья, М.:Русское 

слово, 1995. 

3. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах 

Учебное пособие для 5 классов М.: ООО  

«Издательство АСТ-ЛТД».,1997 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная 

библиотека наглядных пособий / 

Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 // ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-организатора 

ОБЖ. Электронное пособие / Петров 

Н.Н, Тихомиров А.Ю. // ГОУ ДПО 

ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 

http://pandia.ru/text/category/azimut/


3.ОБЖ тесты:5 класс к учебнику И.К.Топорова  

ОБЖ 7-8 класс /С.С.Соловьев М.: Изд-во 

«Экзамен», 2006 г. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура 

       Уровень данной программы базовый. 

       Рабочая программа по физической культуре  для 6 класса составлена с учетом федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования утвержденного приказом 

Минобразования. Программа разработана на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов.  Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич (5-е изд.М,: Просвещение 2008). Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Программа имеет образовательный уровень трехразовых 

занятий в неделю и рассчитана на 102 часа. Программный материал имеет две части – базовую (75часов) и вариативную (27 часов).  

Нормативно-правовая основа рабочей программы по физической культуре 

1) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  

2) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

3) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2014-2015 учебный год. 

4) Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2014-2015 учебный год. 

 

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество успеваемости  отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. Оценка за успеваемость  выставляется в баллах. По текущим оценкам производится аттестация учащихся за семестр. Согласно локальному акту, промежуточная аттестация 

проходит по окончании 1-го, 2-го, 3-го триместров. 

Изучение физической культуры в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими  упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно – оздоровительной и спортивно  - оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально –ценностного отношения к физкультурно – оздоровительной и спортивно  - оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

В результате освоения физической культуры ученик 6 класса должен  

  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 приемы самомассажа. 

Уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств  

 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  приобретенные  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.  

 



Демонстрировать 

Учебные нормативы для 6 класса 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения 
мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1.Бег 60м 10,0 10,6 11,1 10,4 10,8 11,2 

3. Бег 1000м 5,00 5.30 6.00 5,30 6,00 6,20 

4.Бег 2000м Без учета времени 

5. Метание мяча 36 29 21 23 18 15 

6. Прыжок в длину с места см  175 160 145 160 150 130 

7. «Отжимания» 23 18 15 12 7 3 

8. «Пресс» (30сек) 18 16 14 17 15 13 

9. «Гибкость» 9   11   

10. Подтягивания 7 5 4 17 14 9 

10.Прыжки через скакалку за 1 мин. с ноги на ногу  100 80 70 110 90 75 

11.Тройной прыжок с места    500 480 450 

12. Бег на лыжах 2км 14,00 14,30 15.00 14,30 15,.00 15,30 

13. Бег 3км  Без учета времени 



Распределение учебного времени на различные виды программного материала в 6 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

музыка 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1- 4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год). Программа «Музыка» для основной школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации».  

Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение, 

2007;; 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

        Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 

№ 

п/п 

Виды программного материала Кол-во часов 

1. Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 
Баскетбол 

Волейбол 

15 

6 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18  

1.4 Легкая атлетика 18 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Лапта  6 

2.2 

Мини-футбол 

Основные способы плаванья 

Основы туристической подготовки 

14 

2 

5 

  102 



 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы.          

В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 

обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие 

музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление 

о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном 

искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. Но так как сами 

авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: «Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от 

интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности 

музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом планировании внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

добавлен 1 час на изучение темы «Авторская песня» и «Джаз-искусство 20 века», так как  эти темы имеют  объемный материал для изучения и слушания музыкального материала,  за счет темы 

«Мир музыкального театра»-2 часа вместо 3 часов. 

___________________________________________________________________ 

* Сборник «Программы  общеобразовательных учреждений. Музыка  1-7 классы», М., Просвещение, 2010г.,  

 

         Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

         Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

       Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

 

Контроль уровня   обученности. 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

8. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

Текущий - письменный Тест  

16. Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. 

Текущий - письменный Тест 

27. Симфоническое  развитие 

музыкальных образов. «В печали  

весел, а в веселье печален». Связь 

времен. 

Текущий - письменный Тест  

34. Образы киномузыки. Проверочная 

работа. 

Итоговый - письменный Тест  

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  основной  школы 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 



• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Содержание  программы предмета Музыка»   

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, 

органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Урок 1. Лирические образы русских романсов и песен.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом 

романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- Урок 4. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5 Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф.И.Шаляпин. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Баллада «Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 



Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 13 В.Гаврилин «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

 Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок  14.- Урок 15. Образы духовной музыки Западной Европы. Небес-ное и земное в музыке Баха. По-лифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музы-ке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия 

и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 16. кантата К.Орфа «Кармина Бурана»  

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

 

Тема  II  полугодия:  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века.     

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 18. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. 

Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального 

стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 19. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития  в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Урок 20. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.  

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада.Сравнительная характеристика особенностей восприятия 

мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст 

как основной принцип развития в балладеРасширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его 

жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж 



 Урок 22. Приемы развития современной музыки  

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного произведения. 

Выразительные возможности электромузыкального инструмента 

 Урок 23. - Урок 24.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Урок 25.- Урок 26. Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен.  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 27. -  Урок 28.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Урок 29.- Урок 30.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих 

сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 31. - Урок 32. балет С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» 

 Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 33 Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский 

-  Урок 34. Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский 

Обобщающий урок.  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных композиторов-

песенников - И.О. Дунаевский. 

 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

 

 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., Просвещение, 2005г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.  

 учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2006г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М., Просвещение, 2006 г. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 



4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

Пояснительная записка 

ИЗО 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6   класса  соответствует базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе Федерального государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству  и программы «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского. 

 

Учебно-методический комплект:  

6) Изобразительное искусство : 5-9-й классы : рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (ФГОС) / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских : под ред. Б. М. Неменского. - М. Просвещение, 2011 – 177 с. 

(Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, планируемые результаты, содержание курса) 

7) Горяева Н. А. Изобразительное искусство в жизни человека: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского. – 5-е изд. – 

М.Просвещение, 2006. – 176 с.: ил. 

8) Твоя мастерская: Рабочая тетрадь по изобразительному искусству к учебнику «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Под ред. Б.М. 

Неменского, - 5-е изд. – М. Просвещение, 2005 – 50 с. 

9) Ты пришёл в музей. В мастерской художника. Рисунок. Акварель. Пейзаж. Натюрморт. Портрет. Художник и время. Скульптура. Гравюра. Русский музей – детям: Серия 

образовательных видеофильмов. – Из коллекции Русского музея mpeg 4 VIDEO CD 

10) Индивидуальные  тематические подборки наглядного материала в электронном виде . 

 

Количество часов 

В год – 34 часа 

В неделю – 1 час 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 основы линейной и воздушной перспективы, пропорции и пропорциональные отношения;  

  композиция и  образный строй в натюрморте; ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах творчества; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, 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 графики (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция);  

 цвет в живописи и богатство выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте мыслей и переживаний художника; 

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

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (натюрморт с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы средних веков(изображение в 

линейной перспективе замков и крепостей), декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн русского костюма). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по изобразительному искусству  

за курс 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

— о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 

— о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

— о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

— основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

— ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

— особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

— основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

— о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

— о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться красками (гуашь), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

— видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

— видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

— создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

— активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

Литература: 

 

5. Графова Л.Л. Методические рекомендации к таблицам: жанры в русской живописи / Л.Л. Графова, Т.П. Лазарева. – М.: «Спектр-М», Изд. «Экзамен», 2008. – 95, [1] с. 

6. Ефремова Л.А. Портрет в русской живописи. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, Образование, 2005. – 96 с. – (Галерея мировой живописи) 

7. Порудоминский В.П. Счастливые встречи. – М. «Малыш», 1989. – 80 с., ил. 

8. Соколова Н.Д. Русский музей – детям. Беседы об изобразительном искусстве: Учебное пособие. – Спб.: «ДЕТГИЗ - Лицей», 2003. – 224 с. 

9. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 2001. – 80 с.: цв.ил. 

10. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч.Ч.2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 2001. – 80с.: цв.ил. 

11. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч.Ч.3. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 2001. – 80с.: цв.ил. 

Пояснительная записка 

Технология 6-8 класс 

 



Развитие социально-экономических отношений в России потребовало нового качества общего образования. Оно предусматривает готовность и способность выпускников общеобразова-

тельных школ нести личную ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие общества, проявлять инициативу, творчество, предприимчивость, ответственность. 

Значительные возможности для этого имеет школьный курс «Технология», включенный в инвариантную часть федерального компонента базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации в 1993 году и Федерального образовательного стандарта 2004г. 

Технология - это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с преобразованием вещества, 

энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и общество, создает новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие определенным .характеристикам, заданным на стадии проектирования. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

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. 

• 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. 

• В решении коллегии Министерства образования РФ была подчеркнута приоритетная роль курса «Технология» в подготовке учащихся к преобразовательной деятельности, 

жизненному и профессиональному самоопределению и адаптации к новым социально-экономическим условиям (приказ Министерства образования РФ от 05.07. 2000 г. № 2043). 

• 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 познавательно-трудовой 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. 

• 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 (письмо Министерства 

образования РФ № 585/11-13 от 12.04.2000 г. Об использовании метода проектов в образовательной области «Технология»). 

• Программа предусматривает выполнение трех-четырех проектов в год. Учитель вправе изменить количество выполняемых проектов. Каждый проект имеет свой «фокус», т. е. 

ориентацию на усвоение учащимися обязательного минимума содержания общего образования и определенных компонентов проекта. В процессе выполнения проекта и по его завершении 

учитель осуществляет контроль и оценивает качество работы учащегося. 

• Опираясь на свой опыт и учитывая региональные особенности, учитель и учащиеся могут выбирать другие, не перечисленные в программе объекты для проектирования. 

Возможно и изменение порядка изучения тем внутри разделов. 

• Программа представляет собой организационное единство целей, ценностей и содержания технологического образования учащихся 5-8 классов, а также условий организации 

образовательного процесса. 

• В соответствии с новым базисным учебным планом федеральный компонент выделяет на курс «Технология» в 5-7 классах 68 часов ежегодно (по 2 часа в неделю), в 8 классе - 34 

часа (1 час в неделю). Кроме того, предусмотрена возможность выделения часов на технологическое образование из компонента образовательного учреждения (вариативная часть). Это 

позволит учащимся 8-9 классов выполнять комплексные межпредметные проекты, в том числе и связанные с профессиональным самоопределением. В программу включены целевые 

установки, очерчен базовый круг знаний, умений и навыков, форм и видов деятельности школьников, охарактеризованы требования к подготовке учащихся. 

• В программе фиксируются возможности выполнения проектов с помощью средств телекоммуникаций и ресурсов международной сети Интернет. 



• Особенностью программы является то, что овладение учащимися обязательным минимумом содержания технологического образования осуществляется через учебные проекты. 

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 коиструкторско-технологической или иной творческой задачи по предмету проектирования; 

• разработку перечня критериев, которым должно соответствовать изделие или услуга, удовлетворяющие 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; 

• оценку процесса проектирования и качества изготовленного изделия. 

В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов дополнительно к основным требованиям учащиеся должны: 

Знать: 

1) как определять потребности людей; 

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

3) как планировать и реализовывать творческий проект; 

Уметь: 

1) кратко формулировать задачу своей деятельности; 

2) отбирать и использовать информацию для своего проекта; 

3) определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое изделие; 

4) оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, материалов, уровня знаний и умении, необходимых для реализации выбранной идеи; 

5) выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого качества; 

6) планировать изготовление изделий и изготовлять их; 

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

8) испытывать изделие на практике; 

9) анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности, возникающие при его проектировании и изготовлении; 

10) формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

11) определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления конкретного изделия; 

12) использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, разрабатывать рекламу своего изделия. 

Несмотря на то что проект включает большое количество компонентов, программой отводится 60-70 % учебного времени на изготовление изделия (включая учебный труд - упражнения на 

приобретение умений обработки материалов и использования инструментов, эксперименты, лабораторно-практические работы с материалами и т. п.). 

Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания обучения. Такие сквозные линии, как информационные технологии, черчение и графика, экономика, экология, 

проходят через большинство предлагаемых проектов. 

Новизна использования метода проектов в технологическом образовании заключается в отказе от формального обучения школьников умениям и навыкам без определения цели выполняемой 

работы и ее значимости для учащегося, его семьи, школы, общества и переходе к мотивироцн ному выполнению упражнений перед началом проекта или в процессе его выполнения с целы» 

получения изделия заданного качества. 

Выполнение упражнений предусматривает овладение определенными знаниями, умениям* и навыками. 

Работая по методу проектов, учитель должен помнить, что этот метод органически включает в себя ряд специальных воспитательных приемов. 

1. Формирование сознания (взглядов, убеждений, идеалов). Это методы разностороннего воз. действия на сознание, чувства и волю учащихся с целью формирования у них взглядов и убеж-

дений личности, которая будет жить в демократическом обществе. 

2. Формирование творческих начал (способностей, активности, самостоятельности, инициативности). 

3. Мотивация и стимулирование деятельности. Исключительное влияние на мотивацию деятельности оказывает предоставление ученику права на самостоятельный выбор объекта проекти-

рования и организацию труда. 

4. Организация деятельности и формирование опыта общественного поведения. 

5. Контроль, самоконтроль и самооценка учеником деятельности. 



В пособии приводится примерный тематический план по курсу «Технология» для 5-8 классов. Учителю предоставляется право перераспределять часы на выполнение проектов. 

В основу планирования положены: деятельностный подход и прикладная направленность обучения технологии; межпредметное согласование курса технологии и предметов естественно- 

математического цикла; оптимизация учебной нагрузки учащихся. 

При составлении содержания образовательной области «Технология» использованы общедидактические принципы (научность, доступность, связь с жизнью, преемственность, последова-

тельность, культуросообразность, фундаментальность, личностная ориентация содержания, учет возрастных особенностей учащихся, интеграция содержания и его дифференциация и др.), поли-

технический и диалектический принципы развития в обучении, предполагающие возвращение на новом этапе к уже изученному для перехода на более высокий уровень. 

Большинство проектов не требует дополнительных ресурсов, сверх имеющихся в школах. 

Работа по предлагаемому варианту планирования рассчитана на использование линии учебных и учебно-методических пособий, разработанной авторским коллективом под руководством чл.-

корр. РАО, проф. И. А. Сасовой: 

для учителей: 

1. Сасова, И. А. Технология : 5-8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. - М.:  Вентана-Граф, 2007. 

2. Павлова, М. Б. Технология. 5-9 классы. Метод проектов в технологическом образовании школьников : пособие для учителя / М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревнч, И. А. Сасова. - М.:  

Вентана-Граф, 2000. 

3. Марченко, А. В. Сборник нормативно-методических материалов по технологии / А. В. Марченко, И. А. Сасова, М. И. Гуревич ; под ред. И. А. Сасовой. - М.:  Вентана-Граф, 2004. 

4. Гуревич, М. И. Технология. 5 класс : сб. проектов : пособие для учителя / М. И. Гуревич, М. Б. Павлова, Дж. Питт, И. А. Сасова. - М.:  Вентана-Граф, 2004. 

5. Павлова, М. Б. Технология. 6 класс. Метод проектов в технологическом образовании школьников / М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. Сасова. - М.: Вентана-Граф, 2004. 

6. Павлова, М. Б. Дизайн-подход как основа обучения / М. Б. Павлова, Дж. Питт. - Н. Новгород : НГЦ, 2000.  

7. Сасова, И. А. Экономическое воспитание школьников в процессе трудовой подготовки / И. А. Сасова, А. Ф. Аменд. - М„ 1988. 

для учащихся: 

5 класс 

Павлова, М. Б. Технология : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. А. Гуревич ; под ред. И. А. Сасовой. - М. : Веи- тана-Граф, 2008. 

Павлова, М. Б. Технология. Обслуживающий труд : 5 класс : тетрадь творческих работ: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. А. Гуревич ; 

под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2008. 

6 класс 

Павлова, М. Б. Технология. Обслуживающий труд : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. А. Гуревич ; под ред. И. А. Сасовой. - М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

Павлова, М. Б. Технология. Обслуживающий труд : 6 класс : тетрадь творческих работ : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. А. Гуревич ; 

под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2008. 

7 класс 

Павлова, М. Б. Технология. Обслуживающий труд : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. А. Гуревич, А. Ю. Шарутина ; под ред. И. А. 

Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2008. 

Павлова, М Б. Технология. Обслуживающий труд: 7 класс : тетрадь творческих работ: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. А Гуревич, А- 

Ю. Шарутина; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2008. 

8 класс 

1. Леонтьев, А. В. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. В. Леонтьев, В. С. Капустин, И. А. Сасова ; под ред. И. А. Сасовой. - М. : Вентана- Граф, 2008. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

«Технология. Обслуживающий труд» - разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария», «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 

«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля  в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 



Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, 

текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

КУЛИНАРИЯ 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное 

размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) 

блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников  и  потребителей электрической энергии. Применение различных видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах 

Применение условных графических обозначений элемент электрических цепей для чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя 

и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. 

Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно- технических или ремонтно-отделочных работ. 



Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, 

выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.  

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 

рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТ-ах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование 

графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объе-

динение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка.  

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать /понимать 

• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и обору-

дования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготовляемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инстру-

ментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

  



6 КЛАСС ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ КОРРЕКЦИОННОМ КЛАССЕ VII ВИДА 

Пояснительная записка 

Информатика и ИКТ 

Примерная программа по информатике и ИКТ для основной общеобразовательной школы составлена в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 1 

учебному часу в неделю (34 часов в год) в 6 классе. Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ изучение предмета «Информатика и ИКТ» предполагается 

в 8-9 классах, но, за счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения, его изучение на пропедевтическом уровне рекомендуется как в начальной школе, так и в 5-7 классах.  

Примерную программу следует рассматривать как основу для составления рабочей программы по Информатике и ИКТ в компенсирующем 6 классе в соответствии с выбранным учебником. 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы, авторы программы: М.Н. Бородин., М., БИНОМ, 2010. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

3. Федерального базисного учебного плана. 

4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Учебный материал изучается на базовом уровне, что соответствует лицензии образовательного учреждения. 

Изучение информатики и ИКТ в 5–7 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 

понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Требования к подготовке школьников 6 класса в области информатики и ИКТ 

 

Учащиеся должны: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 

 Специфика преподавания предмета «Информатика и ИКТ» в классах специальном (коррекционном) 6 классе VII вида основной общеобразовательной школы. 



 

Преподавание Информатики и ИКТ в специальном (коррекционном) 6 классе VII вида основной общеобразовательной школы строится по следующим принципам: 

1. Модульность и результативность. Для одночасового предмета, каким является Информатика и ИКТ, очень важно получать результат в конце каждого урока. Даже если результаты являются 

промежуточными, их необходимо четко сформулировать и, по возможности, оценить. 

2. Практическая направленность и высокая мотивация. Учащиеся классов специального (коррекционного) обучения не мыслят конкретно. Если они не видят для себя практической 

значимости в обсуждаемых вопросах, их трудно заинтересовать. Личная же заинтересованность способствует концентрации внимания и позволяет получить хорошие результаты. 

3. Индивидуальный подход. В классах специального (коррекционного) обучения как нигде нужно учитывать индивидуальные особенности учащихся. Реализация индивидуального подхода 

осуществляется путем подбора однотипных, но различных по сложности заданий, разного объема помощи учителя в процессе их выполнения, дифференцированного оценивания результатов. 

4. Развитие мышления и воображения. В процессе выполнения посильных и интересных творческих заданий развивается мышление и воображение учащихся. Очень хорошие результаты 

могут быть достигнуты в межпредметной деятельности при обработке и сопоставлении различных видов информации из различных областей. 

5. Развитие мелкой моторики. Практические работы по информатике и ИКТ, особенно в части компьютерной графики, способствуют развитию мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации. 

Для организации «ситуации успеха» на уроке необходимо продумать не только содержание заданий, но и организовать систему помощи для учащихся, позволяющей им добиваться этого 

успеха. Виды помощи, отличающиеся разной степенью и качеством вмешательства педагога в работу ребенка: 

Стимулирующая помощь. Необходимость в такой помощи возникает тогда, когда ребенок не включается в работу после получения задания или когда работа завершена, но выполнена неверно. 

В первом случае учитель помогает ребенку организовать себя, мобилизовать внимание, ободряя его, успокаивая, вселяя уверенность в способности справиться с задачей. Учитель спрашивает у ребенка, 

понял ли он задание, и если выявляется, что нет, повторно разъясняет его. Во втором случае учитель указывает на наличие ошибки в работе и необходимость проверки предложенного решения. 

Направляющая помощь. Данный вид помощи должен быть предусмотрен для случаев, когда возникают затруднения в определении средств, способов деятельности, планировании — в 

определении первого шага и последующих действий.  

Обучающая помощь. Необходимость обучающей помощи возникает в тех случаях, когда другие ее виды оказываются недостаточными, когда надо непосредственно указать или показать, что 

и как следует делать для того, чтобы решить предложенную задачу или исправить допущенную в ходе решения ошибку. 

Учитывая специфику класса специального (коррекционного) класса VII вида основной общеобразовательной школы на теоретических и на практических уроках используется методы из 

различных групп, что дает наиболее эффективный результат. 

 Объяснительно-иллюстративный метод – при ознакомлении обучаемых с новым теоретическим материалом, формировании у них первоначальных умений и навыков работы с 

компьютером, программными средствами с выполнением основных операций на демонстрационном экране, для лучшего восприятия и усвоения материала используются ЦОР, схемы, таблицы; 

 Репродуктивный метод - используется при работе с программами-тренажерами (например, клавиатурный тренажер), обучающими и контролирующими программами (например, принцип 

работы компьютера, контроль знаний теоретического материала), выполнении различных видов вводных, тренировочных упражнений, упражнений с комментированием 

 Метод программированного обучения - предполагает: правильный отбор и деление учебного материала на небольшие порции; контроль знаний и умений (каждая порция учебного 

материала заканчивается заданием); переход к следующей порции лишь после верного выполнения задания, или ознакомления учащегося с характером допущенной ошибки; обеспечение каждому 

ученику возможности работать со свойственной ему скоростью усвоения материала. 

 

Тематическое планирование. 6 класс 

1 час в неделю, всего - 34 ч. 

 

Тема 

Количество часов Количество практик 

Компьютер и информация 12 5 

Человек и информация 12 6 

Алгоритмы и исполнители 10 6 

Итого 34 17 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

В 6 КЛАССЕ 

Общее число часов – 34 ч. 

1. Компьютер и информация (12 ч). 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной техники. Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых чисел 

из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем с файлами и папками.». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

 

После изучения материала данного раздела учащийся должен знать: 

 требования к организации компьютерного рабочего места, виды информации по способам её восприятия, по формам представления на материальных носителях  назначение компьютера и его 

применение для обработки (продуктивный), основные и дополнительные устройства, виды памяти (репродуктивный); 

 основные понятия: программное обеспечение, операционная система, прикладные программы, файл, основные операции с файлами (репродуктивный); 

 форму представления информации в компьютере, знать объекты текстовой информации (репродуктивный); 

 виды систем счисления; 

 алгоритм перевода из десятичной в двоичную и наоборот с использованием калькулятора (продуктивный); 

 основные операции в текстовом процессоре (репродуктивный); 

 способы кодирования информации (репродуктивный). 

 

Учащийся должен уметь: 

.соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ, различать виды информации по способам её восприятия и приводить примеры обработки информации на компьютере, 

определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека (продуктивный); 

 создавать, открывать и закрывать папки, упорядочивать содержание папки, определять назначение файла по его расширению (продуктивный); 

 приводить примеры различных систем счисления,  запускать программу, вводить, изменять текст, проверять правописание, сохранять документы в WORD(продуктивный); 

 приводить примеры позиционных и непозиционных систем счисления, выполнять базовые операции в процессоре WORD (продуктивный); 

 переводить из десятичной в двоичную и наоборот с использованием калькулятора, копировать и форматировать текст и его фрагменты (продуктивный); 

 редактировать и форматировать текст, создавать надписи (продуктивный); 

 объяснять принципы двоичного кодирования графической информации (продуктивный); 

 Кодировать и декодировать простейшее сообщение (творческий). 

2. Человек и информация (12 ч). 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объём понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, 

соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 

Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 

После изучения материала данного раздела учащийся должен знать: 



 текстовую форму представления информации (репродуктивный); 

 иметь представление об объектах, их существенных признаках, которые находят своё выражение в понятии (продуктивный); 

 как человек познает мир через органы чувств (репродуктивный); 

 как образуются понятия (репродуктивный);  

 отличия текстового редактора и процессора, основные этапы подготовки текстового документа c графическими объектами на компьютере, правила ввода текста, приемы работы 

(продуктивный); 

 возможности сравнения понятий, возможности графических редакторов, устройства ввода графической информации (репродуктивный);  

 понятие классификации, признака классификации (репродуктивный); 

 понятие суждений и их виды (репродуктивный);  

 понятие умозаключения и правила их получения(репродуктивный). 

Учащийся должен уметь: 

 выявлять достоинства и недостатки представления информации в виде текста (продуктивный); 

 приводить примеры чувственного познания мира, строить таблицы в текстовом редакторе (творческий); 

 читать схемы и диаграммы, приводить примеры наглядной информации (творческий); 

 приводить примеры логических приёмов, обрабатывать графическую информацию в WORD (продуктивный); 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования любых текстов (продуктивный); 

 различать общие и единичные понятия, приводить примеры существенных признаков и множества объектов, которым они присущи (продуктивный); 

 приводить примеры равнения понятий по содержанию и объему(продуктивный); 

 приводить примеры данных логических отношений (продуктивный); 

 составлять план преобразования информации различными способами (творческий); 

 приводить примеры классификаций по определенному признаку(продуктивный); 

 приводить примеры различные виды суждений (продуктивный); 

 приводить примеры умозаключений. 

3. Элементы алгоритмизации (10 ч). 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Графические исполнители в среде программирования Qbasic. Исполнитель DRAW. Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. 

Ханойская башня. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа №13 «Power Point. Часы». 

Практическая работа №14 «Power Point. Времена года». 

Практическая работа №15 «Power Point. Скакалочка». 

Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 

После изучения материала данного раздела учащийся должен знать: 

 определение алгоритма, его свойства (репродуктивный); 

 понятия исполнителя и сочинителя, формального исполнения алгоритма; способы описания алгоритмов, понятие блок-схемы, обозначения блоков (репродуктивный); 

 правила записи линейного алгоритма. Обозначения блоков (репродуктивный); 

 правила записи разветвленного алгоритма. Обозначения блоков; понятие цикла, его разновидности (продуктивный). 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры алгоритмов (продуктивный); 

 представление об исполнителях и системе команд конкретного исполнителя (репродуктивный); 

 составлять алгоритм известными способами (продуктивный); 

 составлять алгоритмы и записывать их различными способами (продуктивный); 

 работать в программе PowerPoint (творческий). 



Пояснительная записка 

Логика и математика 

A. 1. Статус документа 

Настоящая рабочая программа адаптирована с учетом специфики работы в специальном (коррекционном) 6 классе VII вида основной общеобразовательной школы составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта второго поколения основного общего образования и  написана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 2004 г. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа [Текст] / сост. Е.С. Савинов. - М.: Просвещение, 2011.  

3. Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование [Текст] / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. - М.: 

Просвещение, 2010. - (Стандарты нового поколения). 

4. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010. - 223 с. - (Стандарты нового 

поколения). 

5. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Художественное творчество. Социальное творчество: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. 

Куприянов. - М.: Просвещение, 2011. - (Работаем по новым стандартам). 

6. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. - (Работаем по новым стандартам). 

7. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты нового поколения). 

8. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли [Текст]: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. 

- 2-е издание. - М.: Просвещение, 2010. 

9. Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения [Текст] / под общей редакцией проф. Чураковой Р.Г. - М.: Академкнига / Учебник, 2010. 

2. Цели изучения: 

Познавательные:  

- приобретение знаний о культуре правильного мышления, его формах и законах; 

- приобретение знаний о строе рассуждений и доказательств;  

- удовлетворение личных познавательных интересов в области смежных дисциплин таких, как информатика, математика и т.д.  

- формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной деятельности. 

Развивающие:  

- совершенствование речевых способностей (правильное использование терминов, умение верно построить умозаключение, логично провести доказательство);  

- развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью (память, внимание, анализ, синтез, обобщение и т.д.);  

- мотивация дальнейшего овладения логической культурой (приобретение опыта положительного отношения и осознание необходимости знаний методов и приёмов рационального рассуждения 

и аргументации);  

- интеллектуальное развитие учащихся в ходе решения логических задач и упражнений.  

Воспитательные:  

- становление самосознания;  

- формирование чувства ответственности за принимаемые решения;  

- воспитание культуры умственного труда. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить ряд очень важных задач: 

 -повысить мотивацию к обучению отдельных предметов; 

 -формировать навыки исследовательской и проектной деятельности школьников; 

 - развивать метапредметные компетенции учащихся; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Задачи изучения курса 

1. Дать представление об основных формально-логических операциях, показать логические принципы в действии при решении содержательно интересных проблем.  

2. Повысить общий уровень культуры мыслительной деятельности учащихся: способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные 

связи, аргументировано проводить рассуждения и доказательства и т.д.  

3. Сформировать умение замечать математические ошибки в устной и письменной речи, показать правильные пути опровержения этих ошибок.  

4. Осуществить переход от индуктивного умения оперировать суждениями и понятиями, терминами и высказываниями к сознательному применению правил и законов.  

5. Выработать практические навыки последовательного и доказательного мышления. 



 

3. Отличительные особенности рабочей программы:  

Рабочая программа рассчитана на 32 часа и введена в образовательное пространство школы для коррекции. 

 

4. Принципы построения программы  

Программа строится на следующих принципах: 

 Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

 Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

 

            5. Количество часов, на которые рассчитана авторская  программа 

Программа рассчитана на 32 часа (1 час в неделю). 

 

          6. Предпочтительные формы организации учебного процесса, их сочетание, формы контроля 

Творческое объединение «Логика в математике» проводится в форме кружка во внеурочное время, носит интегрированный характер. 

Подбираются такие методы, организационные формы и технологии  обучения, которые бы обеспечили владение учащимися не только знаниями, но и предметными и общеучебными умениями 

и способами деятельности. Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, репродуктивный, исследовательский, проблемное обучение.       

 Формы проведения занятий: традиционные уроки, лекции, семинары, деловые игры, интеллектуальные турниры, математические бои. 

 Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые. 

 Данный курс может являться основой для творческой и исследовательской деятельности школьников. 

  В курсе "Логика в математике" для решения поставленных задач применяются также и беседы, вводящие детей в мир основных понятий математики, практические работы с использованием 

готовых программных продуктов, а также программы, написанные самим учителем, уроки-игры, творческие уроки с элементами логики и дидактических игр, которые рассматриваются как один из 

ведущих методических приемов в организации творческой работы. 

   Особое внимание в курсе математики уделяется содержанию задач. Подбор задач направлен на развитие абстрактного, пространственного, операционного, ассоциативного и образного 

видов мышления. Задачи продуманы и подобраны так, чтобы охватить самые разные темы, которые способствуют развитию интереса школьников к математике. 

Использование методов представлено в таблице 

 

№ 

п-п 

Основные группы методов Основные подгруппы методов Отдельные методы обучения 

1 Методы орга-низации и осуществления учебно- 

познава-тельной деятель-ности 

1.1.Перцептивные методы передачи и восприятия учебного 

материала 

 

 

Словесные методы Рассказ, беседа, объяснение, разъяснение, диспут, дискуссия 

 

Наглядные методы Иллюстрации, схемы, таблицы 

 

Практические Упражнения: воспроизводящие, творческие, устные, письменные 

 

Аудиовизуальные Сочетание словесных и наглядных методов 

 

1.2. Логические методы (организация и осуществление 

логических операций) 

 

Индуктивный, дедуктивный, аналитический анализы учебного 

материала 

 1.3. Гносеологические методы (организация и осуществление 

мыслительных операций) 

Проблемно-поисковые методы (проблемное изложение, 

эвристический метод, исследовательский метод, побуждающий к 

гипотезам диалог, побуждающий от проблемной ситуации диалог) 

1.4.Методы самоуп-равления учебными действиями Самостоятельная работа с книгой, само- и взаимопроверка 



2. Методы стиму-лирования и мо-тивации учебно-

познавательной деятельности 

2.1.Методы эмоцио-нального стимулиро-вания Создание ситуации успеха в обучение, поощрение в обучении, 

использование игр и игровых форм организации учебной 

деятельности 

2.2.Методы форми-рования познаватель-ного интереса Формирование готовности восприятия учебного материала, 

выстраивание вокруг учебного материала игрового сюжета, 

использование занимательного материала 

2.3.Методы формирования ответственности и обязательности Формирование понимания личностной значимости учения, 

предъявление учебных требований, оперативный контроль 

3 Методы контро-ля и диагностики учебно-

познава-тельной деятель-ности, социаль-ного и 

психоло-гического разви-тия учащихся 

3.1.Методы контроля Повседневное наблюдение за учебной деятельностью учащихся, 

устный контроль, письменный контроль, проверка домашних 

заданий 

 

 

3.2.Методы самоконтроля Методы самоконтроля, взаимопроверка работ 

4 Методы орга-низации и взаи-модействия уча-

щихся и накоп-ления социаль-ного опыта 

 Освоение элементарных норм ведения диалога, метод взаимной 

проверки. Прием взаимных заданий, временная работа в группах, 

создание ситуаций взаимных переживаний, организация работ 

учащихся-консультантов 

5 Методы разви-тия психических функций, твор-

ческих способ-ностей  личност-ных качеств 

учащихся 

 Творческое задание, постановка проблемы или создание проблемной 

ситуации, дискуссия, побуждающий к гипотезам диалог, 

побуждающий от проблемной ситуации диалог, создание 

креативного поля, перевод игровой деятельности на творческий 

уровень 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся подбирается в соответствии с ТДЦ урока, содержанием, методом обучения, учебными возможностями и уровнем 

сформированности познавательных способностей учащихся. На занятиях применяются следующие формы: традиционные уроки, лекции, деловые игры, математические бои, разработка и защита 

проектов, публичные выступления, презентации. 

На занятиях используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, технологии проблемно-диалогического обучения, технология межличностного 

взаимодействия, технология развивающего обучения, технология опережающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ, здоровьесберегающие технологии. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам: 

 система знаний; 

 умения и навыки (предметные и общие учебные); 

 способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и рефлексивные); 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею (репродуктивный, конструктивный и творческий); 

 взаимопроверка  учащимися друг друга при комплексно-распределительной деятельности в группах; 

 содержание и форма представленных реферативных, творческих, исследовательских и других видов работ. 

 Контроль осуществляется в форме тестов, самостоятельных работ, игр, анализа результатов проведенных исследовательских методик, письменных работ учащихся.  

Выставление отметок в рамках творческого объединения не предполагается. Оценка деятельности ребенка производится словесно. 

 

 



Пояснительная записка 

Корректирующие письмо 

Рабочая программа по корректирующему письму для 6 класса специального (коррекционного) класса VIIвида обучения для основной общеобразовательной школы составлена на основе 

программы компенсирующего обучения по русскому языку в 6 классе Т.А.Костяевой и Ю.С. Пичугова («Русский язык в школе» №5 за 1994г.), примерной программы по корректирующему письму для 

6 класса компенсирующего обучения основной общеобразовательной школы, программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: 

Просвещение, 2006г. 

Рабочая программа по корректирующему письму составлена в соответствии с учебном планом на 2015-2016 учебный год по 1 учебному часу в неделю (34 часа в год). 

Пособие выбрано с учетом особенностей памяти, мышления, восприятия детей курса компенсирующего обучения. Оно содержит в доступной форме изложенный теоретический материал, 

практические задания, представленные в нем, имеют разноуровневый характер, что позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении. Учебник легок в использовании: словарные слова 

помещены в рамочки, что облегчает знакомство с ними; условные обозначения, принятые в учебном пособии, позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми снабжен 

учебник, хорошего качества, что, дает возможность осуществлять коррекцию зрительного восприятия при работе с ним. 

Содержание программы. 

Программа составлена  с учётом контингента детей с речевыми нарушениями, у которых выявлены недостатки чтения и письма, обусловленные недостаточной сформированностью 

фонематических и лексико – грамматических  средств речи. 

Данная программа предназначена для проведения коррекционных занятий по русскому языку в 6 классе, в котором ведется обучение по программам общеобразовательных учреждений 

компенсирующего обучения, с целью коррекции отклонений в развитии познавательной деятельности, формирования и развития грамматико–аналитичесих навыков учащихся с трудностями в освоении 

программы, восполнению пробелов в их знаниях, пропедевтике изучения трудных тем, обогащению и расширению словаря и речевому развитию в целом. 

Цель коррекционной работы – повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и образования, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно усвоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 

Задачи. 

1.Образовательные: 

 Посредством формирования и развития грамматико-аналитических орфографических и пунктуационных навыков систематизировать те непрочные знания и навыки, которые имеются 

у учащихся по грамматике, орфографии и пунктуации. 

2.Развивающие: 

 Развивать познавательную активность учащихся. 

 Развивать обще интеллектуальные умения: приёмы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации; 

 Развивать словарь, обогащать содержательную сторону высказываний учащихся, формировать и развивать умения в построении связного текста. 

 Развивать обще учебные умения: работа с книгой, со справочной литературой, совершенствовать навыки чтения. 

3.Воспитательные: 

 Воспитывать нравственные качества учащихся, уважение к труду, любовь к родному краю и т.д. средствами данного предмета. 

 Воспитывать навыки самоконтроля, самооценки. 

В начале учебного года учитель выявляет степень готовности учащихся к обучению; наличие знаний, навыков, умений по основным разделам программы. Формы проведения этих занятий 

могут быть следующими: 

беседа по знакомой ребенку теме; 

устные и письменные диктанты; 

выполнение заданий по словесной инструкции; 

списывание с образца; 

составление образца по элементам; 

обследуется речь ребенка. 

План занятий с группой включает в себя: 

восполнение пробелов предшествующего развития; 

коррекция дефекта; 

подготовка ребенка к усвоению программного материала. 

Материал урока отбирается в зависимости от имеющихся нарушений. При планировании и проведении занятий особое внимание следует уделять предметно-практической деятельности. 

Содержание занятий не допускает «натаскивания», формального механического подхода, должно быть максимально направлено на развитие ученика. На занятиях необходимо использовать различные 

виды практической деятельности: действия с реальными предметами, использованием наглядно-графических схем и т. п. Всё это создаёт возможность для широкой подготовки учащихся к выполнению 

различного типа задач: формирования пространственных представлений, умения сравнивать, обобщать предметы и явления, анализировать слова и предложения различной структуры; осмыслению 

художественных текстов; развитию навыков планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчёта. 



При работе с каждым типом упражнений, заданий нужно добиваться полного понимания и безошибочного выполнения, только после этого следует переходить к другому типу заданий. 

Желательно часть занятий проводить в игровой форме. Этим будет поддерживаться постоянный интерес к занятиям. 

При проведении игр и упражнений следует исключить ситуацию неудач. Реакция на ошибки должна быть формой помощи. 

Коррекционно-развивающие занятия должны обеспечить не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности. 

Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению. 

Структура программы коррекционных занятий. 

Структура программы коррекционных занятий включает следующие разделы: 

1. Формирование и развитие грамматико-аналитических навыков. 

Цель введения данного раздела – привести в систему те неполные и неточные знания и навыки, которые имеются у учащихся по грамматике и правописанию, к пополнению их новыми 

сведениями. Материал для освоения преподносится предельно развернуто; значительное место отводится предметно–практической деятельности учащихся: работе по схемам, таблицам, алгоритмам и 

т.д. Выполнение письменных заданий предваряется анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

2.Пропедевтика изучения трудных тем. 

Некоторые темы, включенные в содержание программы, требуют особого подхода со стороны педагога и учащихся: перед изучением нового материала следует активизировать имеющиеся 

знания, систематизировать теоретические сведения для полноценного усвоения нового. Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется накоплением устного 

речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения всего программного материала. 

3.Восполнение пробелов в знаниях. 

В процессе обучения выявляется запас знаний и представлений, умений и навыков учеников, пробелы в усвоении ими программного материала по отдельным ранее пройденным учебным 

разделам. На результативность  коррекционной работы решающее влияние оказывает качество и полнота педагогической диагностики. Тщательное изучение индивидуальных особенностей учащихся 

позволяет планировать перспективы и сроки работы с ними по восполнению пробелов в знаниях. Ликвидации отставания в освоении программного материала. 

4. Развитие речи. 

Цель данного раздела – обогащать содержательную сторону высказываний учащихся, формировать и развивать умения в построении связного текста. Большое внимание уделяется уточнению, 

пополнению и расширению словарного запаса учащихся путем соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира, с их признаками, назначением; упражнениями в отборе языковых средств  в  

тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать 

 определения орфограммы, текста; 

 определения основных орфографических и пунктуационных правил обосновывать свои ответы и приводить примеры. 

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 разбирать слова по составу; 

 находить в словах орфограммы; 

 определять части речи; 

 определять род, число, падеж имен существительных, прилагательных; 

 определять лицо, время, число, род глаголов; 

 правильно ставить знаки препинания при обращении и прямой речи. 

По развитию речи: 

 составлять текст в соответствии с его темой; 

 подбирать синонимы, антонимы для более точного выражения мыслей; 

 пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и синонимов и другими школьными словарями. 

Ввиду психологических особенностей детей курса компенсирующего обучения, с целью усиления практической направленности обучения, проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

Основные направления работы. 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 Развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия; 

 Развитие зрительной памяти и внимания; 

 Развитие слухового внимания и памяти; 



 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

Навыков группировки и классификации; 

 Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму. 

 Развитие умения сравнивать, анализировать;  

 Развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

 Развитие умение планировать деятельность. 

 

4. Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие словесно-логического мышления(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

 формирование умения преодолевать трудности;  

 воспитание самостоятельности принятия решения;  

 формирование адекватности чувств;  

 формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

 формирование умения анализировать свою деятельность;  

 воспитание правильного отношения к критике.  

6. Коррекция – развитие речи: 

 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 коррекция монологической речи;  

 коррекция диалогической речи; 

 развитие лексико-грамматических средств языка. 

7. Расширение представлений о мире и обогащение словаря. 

 

Контроль знаний и умений. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения проверочных самостоятельных работ, тестов, словарного диктанта. Контроль осуществляется с 

помощью самопроверки и взаимопроверки, а также выполнения итоговой проверочной работы, содержащей задания по основным темам курса. 

В данном  календарно-тематическом планировании представлена определенная последовательность коррекционно-развивающих занятий, направленная на активизацию и формирование 

основных знаний, умений и навыков по русскому языку. 

Выбор количества часов на каждую тему зависит от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, психофизиологических особенностей ребенка, 

состояния его интеллекта, регулярности посещения ребенком занятий, качества и скорости усвоения материала. 

 

7 класс 

Пояснительная записка 

Физика 7-9 класс 

Рабочая программа по физике для 7–9 классов (базовый уровень) составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.  

 

Реализация программы обеспечивается:  

1. Нормативными документами: 

1) Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года N 3266-1 (в ред. от августа 2004 года  № 122 – ФЗ); 

2) Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089; в ред. от 03.06.2008. № 164); 

3) Примерной программой основного общего образования МО РФ по учебным предметам федерального учебного плана для общеобразовательных учреждений: физика, 7–9-й классы;  

4) Федеральным Базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312; в ред. от 20.08.2008); 

5) Приказом Департамента образования Кировской области от 14.04.2006. № 5-291 «Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Кировской области»; 



6) Учебным планом МОУ СОШ №5 г. Кирова; 

7) Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством Образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2009/2010 учебный год (приказ МО РФ от 09.12.2008. № 379). 

2. Учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

1) Перышкин А.В.  Физика-7 – М.: Дрофа, 2009; 

2) Перышкин А.В.  Физика-8 – М.: Дрофа, 2009; 

3) Перышкин А.В.,  Гутник  Е. М.  Физика-9 – М.: Дрофа, 2009. 

3. Сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

1) Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2002.   

2) Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2002.   

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ ООШ №24 г. Кирова 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.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика, как  учебный предмет в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Гуманитарное значение физики заключается в том, что она вооружает 

школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется в порядке 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 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием  информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Программа по физике предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

1. общеобразовательных: 

 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

 умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

2. предметно-ориентированных: 



 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать 

взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников информации, в 

том числе компьютерных; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями 

применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

В результате изучения физики  7 класса 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 

 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: 

 для сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пешеходов, 

 для безопасного использования бытовой техники, 

 для приобретения компетентности в решении простейших бытовых задач,  

 для рационального применения простых механизмов. 

 

В результате изучения физики 8 класса 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: 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; закона сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света;                                                                                            уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: 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 света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 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 расчета стоимости электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами;  

 для расчета предельной силы тока предохранителя в квартире; 

 для безопасного использования бытовой техники, электронагревательных приборов, радиоприемника и телевизора, газовой плиты и микроволновой печи.  

 

В результате изучения физики ученик 9 класса должен 

 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное ядро.  

 смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, потенциальная энергия. 

 смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения импульса, и механической энергии. 

 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение. равноускоренное прямолинейное движение., механические колебания и волны.. действие магнитного поля на 

проводник с током. электромагнитную индукцию, 

 использовать физические приборы для измерения для измерения физических величин: расстояния. промежутка времени.  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и выявлять на это основе эмпирические зависимости: пути от времени. периода колебаний от длины нити маятника. 

 выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых представлений 

 решать задачи на применение изученных законов 

 

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

 

 для сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пешеходов; обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

 для безопасного использования электронагревательных приборов, радиоприемника, телевизора, газовой плиты и микроволновой печи; 

 для контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 для оценки безопасности радиационного фона. 

  

Пояснительная записка 

Английский язык 

 

     Данная рабочая программа английского языка 7 класса составлена на основе примерных программ по английскому языку для основной школы (Сборник нормативных документов. Иностранный 

язык/сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 287, [1]с.), в соответствии с  государственным  стандартом основного общего образования (утвержден Приказом 

Минобразования и науки РФ от 05.03 2004 года №1089)  и  учебным  планом  МБОУ «ООШ №24» г. Кирова.  

     УМК общеобразовательных учреждений (авторы М.З. Биболетова и др.) вошёл в федеральный компонент учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год. Этот учебный комплект предлагает изучение английского языка со 2 класса. 

     УМК «Enjoy English» для 7 класса состоит из следующих компонентов: 

 Учебник 

 Книга для учителя 

 Рабочая тетрадь 

Количество часов в год .............................102 

Количество часов в неделю........................3 

Количество контрольных работ.................4 

Учебный план согласуется с программой и учебником. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом программа 

направлена на достижение следующих целей: 

 Цели:  



 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтение, письме) 

- языковая компетенция  - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур 

 Развитие воспитания понимания школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания. 

Задачи: 

 Развитие роли речевой инициативы учащихся при увеличении объёма парной и групповой работы; 

 В области чтения  и аудирования – развитие механизмов идентификации и дифференциации, а также прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной идеи текста; 

 Формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями; 

 Формирование орфографических навыков и развитие умений связной письменной речи в жанрах, свойственных письменной речи подростков данного возраста. 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений,  

навыков и способов деятельности учащихся по английскому языку  

на начало учебного года 

В результате обучения английскому языку в 6 классе ученик умеет:  

– начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

–выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

–выделять значимую информацию в коротких, несложных аутентичных прагматических текстов; 

– понимать на слух основное содержание и уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в течение учебного года 

К концу обучения в 7 классе предполагается овладение учащимися  

 следующими навыками: 

       Говорение. Диалогическая речь. Начинать и поддерживать разговор; поздравлять. Учащиеся должны уметь выражать пожелания, благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться. Запрашивать и 

сообщать фактическую информацию. Выражать точку зрения и соглашаться или не соглашаться с ней, высказывать одобрение или неодобрение, выражать сомнение. 

     Монологическая речь. Кратко  высказываться о фактах и событиях, используя коммуникативные типы речи. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. Делать сообщение в 

связи с прочитанным и прослушанным текстом 

      Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения; понимание основного содержания несложных сказок, рассказов. Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом  на слух тексте и прогнозировать его содержание 

-выбирать главные факты, отпуская второстепенные 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст  

       Чтение. Чтение вслух небольших текстов. Чтение с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание, с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку 

- выделять основную мысль 

- выбирать главные факты, отпуская второстепенные 

-выражать свое мнение по прочитанному 



      Письмо и письменная речь. Развитие умений: 

-делать выписки 

-заполнять бланки 

-писать личное письмо по образцу 

Языковые знания и навыки 

     Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

     Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи  лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы. 

Краткая характеристика курса «Enjoy English» 

Авторы серии "Enjoy English" ставили своей целью комплексное решение задач, стоящих перед предметом "Иностранный язык" а именно формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

английскому языку. 

Эта цель подразумевает: 

•  развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке; 

•  развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, 

истории и традициях этих стран; б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; в) понимание важности изучения английского языка как средства 

достижения взаимопонимания между людьми; г) развитие познавательных способностей учащихся, их интереса к учению. 

Курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, 

расширения кругозора учащихся. Авторы старались придать курсу современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, совместное решение важных 

общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами английского языка. 

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

Всего В т.ч. 

проверочных 

работ 

В т.ч. 

проектной 

работы 

В т.ч. 

контрольных 

работ 

 Вводная часть (актуализация знаний) 4    

1 Мир вокруг меня. 25 1  1 

2 Школьное образование 18 1 3 1 

3 Мир моих увлечений 16 1 3 1 

4 Я, моя семья, мои друзья 15 1 3  

5 Страна / страны изучаемого языка и родная 

страна. 

24 1 2 1 

Итого: 102 5 11 4 
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Пояснительная записка 

География 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

 примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г. 

 программы И. В. Душина «Материки, океаны, народы и страны». Данная программа опубликована в сборнике «Программы для общеобразовательных школ. 6-11 классы. География».- 

М.: Дрофа, 2008г. 

 



Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников; 

познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, 

региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и связях между ее 

отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Рабочая программа, рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

Основные цели и задачи курса: по стандарту 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый 

минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека.  

Планируемые результаты обучения. 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 

  



Содержание программы 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс. Понятия 

«географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических 

явлений и процессов не определенной территории Земли. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характеризуются материки и 

океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные технологии, 

мультимедийные программы, различные источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии обязательному минимуму содержания географического образования, объему и глубине изложенного 

материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе, предусматривается в соответствии с Базисным учебным планом средней общеобразовательной школы. 

 

География материков и океанов – 4 час 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие источников 

географической информации. 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие географических 

представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество  в изучении 

Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др. 

Географическая карта – величайшее творение человечества 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусах и километрах. 

 

Раздел 1. Природа земли и человек - 10 часов 

Земля как планета. 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. Важнейшие географические открытия и путешествия. 

Земная кора и литосфера. 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники 

плит). 

Атмосфера 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. 

Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Гидросфера. 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений в 

океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориально-аквальных природных комплексов. 

Географическая оболочка Земли 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. 

Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии.  



 

Раздел 2 Материки, океаны, народы и страны. (ч.) 

 

Население Земли 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и плотности 

населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения. 

Современный облик планеты Земля -4 часа 

Содержание по стандарту 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом 

из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций 

по акваториям одного из океанов (по выбору). 

Материки и страны (ч) 

Африка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение определению 

географического положения материка. 

2.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

3. Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого 

района, составленным по плану. 

4. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения 

и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, 

Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу 

региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, 

обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

 

Австралия и Океания 

Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. 

Природные богатства. Изменение природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности 

и их различия в крупных  регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 

2. Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов 

материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании человеком и изменение им природы 

островов. Современные народы и страны Океании. 

 

Южная Америка 



ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1.Определение черт сходства и различий в ГП Африки и Южной Америки. 

2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной Америки.  

3. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в 

связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы – Восточную часть и Андскую 

область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных 

богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания охраняемых территорий. 

 

Полярные области Земли 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы океана. Особенности природы, природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы 

океана. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

Северная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и 

типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные 

природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа. Составление описания путешествия по одной из стран континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной деятельности. 

 

Евразия 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса 

и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные 

ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1.Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий для жизни 

и хозяйственной деятельности людей. 

2. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность 

размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 



Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией.  Культурные растения 

и домашние  животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны. 

Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка их по различным признакам. 

2. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 

Раздел 3. Географическая оболочка Земли - 2 часа 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное 

образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев. География. Наш дом – земля. Материки, океаны, народы и страны, 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2009. – 383с. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География материков и океанов“. 7 класс – М.: Дрофа, 2008.  

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

4. И.В. Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя. – М.: Дрофа, 2001. 

5. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000. 

Мультимедийная обучающая программа: География 7 класс. География материков и океанов. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов. 

Распределение часов по разделам и темам является примерным. 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 час. Практических работ- 28, из них оценочных 

 

Пояснительная записка 

Биология 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта 2004г., на основе примерной программы основного общего образования по биологии и  авторской 

программы Пасечника В.В., Пакулова В.М., Латюшин В.В., Маш Р.Д., включающей в себя сведения о многообразии животного мира, принципах классификации, строении и жизнедеятельности 

организмов животных, их индивидуальном и историческом развитии, о структуре многообразии экологических систем. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, 68 часов.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, 

а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками  и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Особое место уделено познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

В рабочей программе нашли отражение и цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования. В ней также заложены возможности, предусмотренные стандартом, 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности.  



Ц е л и программы: 

 дать общую характеристику царства животных, их многообразия и основ систематики; 

 изучить  характерные особенности, систематику распространение и значение основных типов животных; 

 изучить особенности строения и жизнедеятельности животных различных типов в эволюции; 

 дать основы эволюции животного мира; 

 рассмотреть структуру и закономерности функционирования зооценозов, обратить внимание на влияние человека на животный мир и среду его обитания и как следствие на 

необходимость и проблемы охраны животных. 

 

Задачи программы: 

 ознакомление учащихся с биологическим разнообразием животных. Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности животных; 

 овладение учащимися умениями применять знания о строении и жизнедеятельности животных; 

 формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к изучению природы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения биологии ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 основные систематические категории царства Животные, 

 ведущие признаки изучаемых типов и классов животных, 

 характер усложнения организации животных, 

 проявление приспособленности животных к средам жизни и конкретным местообитаниям, связей строения животных с их образом жизни, 

 особенности строения систем органов животных и осуществляемые ими процессы жизнедеятельности, 

 взаимосвязь животных и других организмов в природных сообществах, влияние на животных факторов неживой природы, 

 основные этапы исторического развития животного мира, 

 значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека, 

 основные меры, предпринимаемые для охраны животных. 

 

Уметь: 

 приводить примеры животных изученных типови классов, 

 различать на рисунках органы внешнего внутреннего строения, стадии индивидуального развития животных, 

 устанавливать связи между строением органов и их функциями, строением животного организма и его образом жизни, 

 сравнивать представителей основных типов и классов животных и делать выводы об их родственных отношениях, 

 приводить доказательства происхождения животных основных типов и классов типа Хордовые от предполагаемых древних предков, 

 узнавать в природе и на рисунках распространенные местные виды животных, устанавливать по определительным карточкам их систематическую принадлежность. 

 

Применять знания и умения: 

 приводить наблюдения за животными в природе и в уголке живой природы, 

 планировать, приводить и оформлять результаты опытов, 

 участвовать в мероприятиях по охране редких и малочисленных видов животных, мест их обитания, 

 

  



Содержание изучаемого курса 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Учебный план 

 

 Наименование темы Количество часов 

Система, многообразия и эволюция живой природы  

Царство животных 

1.  Общие сведения о животном мире.  2 

2.  Многообразие животных – результат эволюции. 36 

3.  Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем 

у животных. 

12 

4.  Индивидуальное развитие животных 3 

5.  Развитие животного мира на Земле 3 

6.  Биоценозы 5 

7.  Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 5 

8.  Обобщающее повторение 2 

 Итого: 68 

 

Животные 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Общие сведения о животном мире (2 часа) 

Роль зоологии в формировании естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения животных. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание 

и измерение животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Основные систематические категории: царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид; их 

соподчинённость. 

Правила работы в биологической лаборатории. 

 

РАЗДЕЛ 1. Многообразие животных – результат эволюции (36 часа) 

Простейшие (2 часа). 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Простейшие – возбудители заболеваний. Профилактика заболеваний. 

Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших.  

 

Многоклеточные животные (17 часов). 

Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, видеофильма. 

 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Паразитические черви – возбудители заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний. 

 Демонстрация. Строение и многообразие червей. 

 Лабораторная работа. 

Изучение внешнего строения дождевого червя.  

 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в природе и жизни человека. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильма. 



 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в природе и жизни человека. 

 Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения ракообразных. 

 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний. Меры профилактики заболеваний. 

 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в природе и жизни человека. Насекомые – переносчики 

возбудителей заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний. 

Демонстрация. Строение и многообразие насекомых. 

 Лабораторная работа. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

 

Тип Хордовые. Подтипы: бесчерепные и черепные, или позвоночные. Класс Ланцетники. Класс Круглоротые. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение  в природе и жизни человека. 

 

Позвоночные (17 часов) 

Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация. Строение и многообразие рыб. 

 Лабораторная работа. 

Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

 

Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация. Строение и многообразие земноводных. 

 Лабораторная работа. 

Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Демонстрация.  Строение и многообразие пресмыкающихся.  

 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация. Строение и многообразие птиц. 

 Лабораторная работа. 

Выявление особенностей  внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

 Экскурсия. 

Изучение и многообразие птиц Белгородской области.  

 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация. Строение и многообразие млекопитающих. 

 

РАЗДЕЛ 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных. (12 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Регуляция жизнедеятельности организма животного. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 



 Лабораторная работа. 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

 

РАЗДЕЛ 3. Индивидуальное развитие животных (3 часа). 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

 Лабораторная работа. 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

РАЗДЕЛ 4. Развитие животного мира на Земле (3 часа). 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира.  Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.  

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

 

РАЗДЕЛ 5. Биоценозы (5 часов). 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние экологических 

факторов на организмы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 Экскурсии. 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

 

РАЗДЕЛ 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека(5 часов). 

Последствия воздействия деятельности человека на животных.  Одомашнивание. Искусственный отбор и селекция сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 Экскурсия. 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Обобщающее повторение (2 часа) 

Учебно - методическая литература для учителя 

 

1. Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Н.В. Иванова, В.Н. Рыжаева. Тесты по биологии: пособие для учащихся и абитуриентов; под ред. В.П. Иванова.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 190 с.: ил. 

2. Дидактические карточки- задания по биологии: животные/ Е. Т. Бровкина, В.И. Белых.- М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 56 с. 

3. Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6 -7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи.- М.: Дрофа, 2002.- 128 с.: ил. 

4. Е.Л. Жеребцова. ЕГЭ. Биология: Теоретические материалы.- СПб.: Тригон, 2009. – 336  с. 

5. А.А. Кириленко, С.И. Колесников. Биология. 9-й класс. Подготовка к итоговой аттестации- 2009: учебно - методическое пособие - Ростов н/Д: Легион, 2009.- 176 с. 

6. В.В. Латюшин, Г.А. Уфинцева. Биология. Животные. 7класс: тематическое и поурочное планирование к учебнику В.В Латюшина и В.А. Шапкина « Биология. Животные»: пособие для 

учителя.- М.: Дрофа 2003.- 192 с. 

7. В.В. Латюшин. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя.- М.: Дрофа, 2004.- 160  с. 

8. А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 200  с. 

9. А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах.- М.: «ИЛЕКСА», 1998.- 104 с. 

10. А.И. Никишов, А.В. Теремов. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ «Цитадель», 1996. - 174  с. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

История 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного общего образования по истории, Примерной программы основного общего образования по истории МО 

РФ 2004 г., программы «Новая история. 7-8 классы» А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина// Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 

2008; «История России. 6-9 классы» А.А. Данилов, Л.Г.Косулина// Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2008. 

Данная программа ориентирована на учебники: 

7)  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 — 1800. 7 класс .М., «Просвещение», 2009.  

8) Данилов А.А. История России: Конец XVI-XVIII век. 7 класс. М., «Просвещение», 2009. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества в  новый период истории с XVI в. по  конец XVIII в.  



Курс ставит своей целью формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России, стран Европы и Америки и традиционных обществ 

в период новой истории.  

При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал  воспитанию гражданских и патри отических качеств учащихся, 

содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расшир ения знаний по всеобщей истории и 

истории своей Родины.  

 Задачи курса: 

сформировать представление об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в м ире с конца XV до начала ХХ 

века, о понятии Нового времени и его периодизации, о важнейших достижениях русской и мировой науки и ху дожественной культуры и их влиянии на развитие личности 

человека;  

показать наиболее яркие личности  мира и России и их роль в истории и культуре; 

охарактеризовать зарождение и развитие капитализма, правовых государств, гражданского общества;  

раскрыть на конкретном материале положение о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным . Последнее дает возможность формировать 

у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.  

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих умений: 

L. Умения работать с текстовыми и историческими источниками:  

 различать мемуары, документы делопроизводства; 

 характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания);  

 по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную информацию;  

 делать выводы; 

 ставить к источнику продуктивные вопросы;  

 оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.  

2. Умения работать с учебником: 

 объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;  

 оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе;  

 самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного характера, используя все ин формационные 

возможности учебника, и систематизировать сведения; 

 самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.  

3. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками:  

 осуществлять отбор изображений памятников истории и кульутры по заданной теме, давать им описание, извлекать информацию;  

 относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);  

 соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными;  

 определеять достоверность отражения прошлого в изобразительных источниках.  

4. Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой:  

 различать и показывать  географические объекты, связанные с изучением экономических, социально -политических вопросов истории стран;  

 определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и социально -политичсекой жизни страны;  

 наносить на контурную карту ход исторического события по его опитсанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте;  

 устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, социальными и политическими факторами (условиями) 

развития. 

10. Речевые умения: 

 давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов содержания, уметь привл екать к ответу 

дополнительные источники с отсылкой к ним;  

 владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями;  

 рецензировать сообщения одноклассников.  

6. Умение письменной фиксации материала:  

 делать краткие выписки из книги, оформлять  цитаты. 

 составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста.  

7. Хронологические умения:  

 называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного усвоения;  



 определять синхронность событий и явлений в разных странах;  

 определять этапы событий.  

8. Интеллектуальные умения: 

 различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи между ними под руководство м учителя; 

 с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в масштабах страны;  

 сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных линий сравнения;  

 относить новые факты и явления к известному понятию ; 

 давать оценку фактов, явлений прошлого;  

 выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху;  

 высказывать суждения о важности научного исторического познания;  

9. Умения самостоятельной учебной деятельности: 

 готовить сообщение на основе источников разных видов;  

 выполнять художественно-творческие задания;  

 участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в проектной деятельности.  

 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения технологии индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей три типа занятий:  учебная лекция 

(при изучении новой темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме лабораторных занятий по отработке заданий из 

индивидуально-ориентированных учебных планов учащихся.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально – ориентированный учебный план (ИОУП), содержащий задания различного уровня сложности. 

Основное содержание курса  

68 часов 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. 7 класс (26ч.)  

Введение (1ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

ТЕМА I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (15 ч) . 

Эпоха Великих. Географических открытий 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые 

земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Путешествия Христофора Колумба. Открытие  нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете.  

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская  коло низация  новых земель .  Испанцы и португальцы в Новом Свете.  

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская 

революция цен.  

Европа: от Средневековья к Новому времени  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх  — помазанник Божий». Армия на службе 

монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени.  Новое дворян ство. Крестьянская Европа. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни.  Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в структуре питания.  

«Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась  мода.   Костюм — «визитная  карточка»  человека.   Европейский      город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества.  

  Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное     искусство    Западной     Европы.     

Развитие    светской музыкальной культуры. 



 Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, гла вные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового   представления   о   Вселенной.   «Земля   вращается   

вокруг Солнца и  вокруг своей  оси» — ядро учения  Николая  Коперника.  

       Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия  Галилео  Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о 

строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека 

и разделении властей.  

Реформация и контрреформация в Европе  

       Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения 

его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

       Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

 Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)   

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной во йны.  Терро р Альбы.  

Вильгельм Оранский.  Лесные  и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе.  

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. 

Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной 

армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для  развития  индустриального общества.  

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения.  

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями.  

Семилетняя война, ее участники и значение.  

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

ТЕМА I I .  ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (7 ч) 

 Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом 

устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда 

и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоз зрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамер иканско й нации.  Идео логия  американского  общества.  Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма.  

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещени я.  

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 



Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  Созыв  Генеральных Штатов.  Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового 

Света» генерал Лафайет.  

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, 

Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

ТЕМА 111. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (3 ч) 

Колониальный период в Латинской Америке  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая 

церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война 

на Гаити.  

Традиционные общества Востока.  

Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сё-гунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII вв. (42 ч.) 

Россия на рубеже XVI – XVII в. (4 ч.) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально -экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.  

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 

Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. 

Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613г. Начало династии Романовых.  

Россия в XVII в. (10 ч.) 

Политически строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютиз ма. Возрастание 

роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.Л.Ордин - Нащокина и В.В. Голицына, царя Федора Алексеевича.  

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товаро -денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов.  

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского насе ления. Духовенство. Казачество.  

Народы России в XVII в. Освоение Сибири.  

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством С тепана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666 — 1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины к России. Русско -польская война 1653 — 1667 гг. Русско-турецкие 

отношения. Русско-турецкая война 1676 — 1681 гг. Крымские походы.  

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера кульутры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И.Дежнев. В.Д.Поярков. М.В.Стаду хин. 

Е.П.Хабаров. Литература. Сатирические повести. Автобиографические повести. Зодчество. Б.Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись . 

Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный бы т и обычаи крестьян.  

Повторение и обобщение (1ч). 

Россия в первой четверти XVIII в. (12 ч.) 



Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра I. Великое посольство 1697 — 1698гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Пр авительствующего синода.  

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей.  

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфакту рном производстве, судостроении. 

Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожс кого обводного, Волго-

Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 — 1721 гг. «Нарвская конфузия» Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский 

мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход.  

Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством К.А.Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений.  

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я.В.Брюс. Л.Ф.Магницкий. Развитие техники. А.К.Нартов. 

Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки.  

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д.Трезини, В.В.Растре лли. 

И.К.Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.Н.Никитин.  

Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 

Петровской эпохи. 

Россия в 1725 — 1762 гг. (4ч) 

Дворцовые перевороты. Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна.  

Внутренняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756 — 1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков.  

Россия в 1762 — 1801 гг. (10 ч.) 

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная 

комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянам и городам. Ужесточение внутренней политики в 70-90-е гг.: причины и последствия. Губернская 

(областная) реформа. Ужесточение крепостничества.  

Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны.  

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы.  Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Преджпринимательство, торгово -

промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством.  

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика.  

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Реч и Посполитой. Присоединение Правобережной 

Украины, Белоруссии, Литвы и части Латвии. Русско -турецкая война 1787 — 1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 

Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского университета. Становление 

отечественной науки. Академия наук. М.В.Ломоносов. М.И.Шеин. Г.В.Рихман. В.Н.Татищев. Академические экспедиции. В.Беринг. С.П .Крашенинников. Освоение Русской Америки. 

Развитие техники. И.Ф. И М.И. Моторины. И.И.Ползунов. К.Д.Фролов. И.П.Кулибин.  

Литература. Новое стихосложение. В.К.Тредиаковский. Драматургия. А.П.Сумароков. Русские просветители. Д.И.Фонвизин. Г.Р.Держа вин. А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. 

Русский сентиментализм. Н.М.Карамзин.  

Театр. Ф.Г.Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалева — Жемчугова. Т.В. Шлыкова — Гранатова. 

Музыка. Д.С.Бортнянский. В.А.Пашкевич. Е.И.Фомин. Русская народная музыка.  

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. Г.И.Угрюмов. Портрет. А.П.Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С.Рокотов. В.Л.Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М.Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И.Шубин.  



Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском селе). Русский классицизм. В.И.Баженов 

(Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф.Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московск ий университет, Петровский дворец, дом 

князей Долгоруких в Москве). И.Е.Старов (Александро -Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов.  

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.  

Итоговое обобщение (1ч.) Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв.

 

Пояснительная записка  

Обществознание 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана на основе 

.Федерального компонента государственного стандарта. Сборник нормативных  документов. Обществознание сост. Э,Д, Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.; Дрофа, 2007год    

             . Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года  

      (Приказ     Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003г. № 2783) 

.Примерной программы основного общего образования по обществознанию Сборник. –М.: Дрофа, 2007. 

.Авторской программы по обществознанию Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание: программа курса для 6-7 кл.-М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008 

 

Цели и задачи  курса  обществознания в средней школе. 

Рабочая программа  имеет  направление на  достижение следующих целей при обучении семиклассников: 

 

 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 гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компенсаций:  

 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. 
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Задачи курса: 

1.  Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции РФ. 

2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения дальнейшего профессионального образования и самообразования. 

3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации полученных данных. 

4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной национальностей и вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

 Межпредметные связи на уроках обществознания: 

Курс «Обществознание» в 6-7 классах  опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном 

перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 6-7 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование исторических 

экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

 

УМК 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

В учебно-методический комплект входят:  

1. С.И. Козленко, И.В. Козленко «Обществознание. Программа курса. 6-7 классы». - М.: «Русское слово», 2008. 

2. Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2008. 

3. Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание» для 7 класса. -М.: ООО « ТИД « Русское слово- РС», 2008. 

 

П о с о б и я   д л я   у ч а щ и х с я:  

Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2008. 

 

Дидактическая модель обучения: объяснительно-иллюстрационная, личностно-ориентированная педагогическая ситуация, игровая., ИКТ. 

                                                   

Краткая характеристика сформированных общеучебных  умений, навыков и способов деятельности учащихся  по обществознанию    на начало учебного года 

 Курс 7 класса является продолжением курса «Обществознание», который учащиеся изучали в 6. При разработке содержания и основ методики курса для семиклассников учитывались не 

только особенности психологии младших подростков, но и уровень знаний и умений, достигнутый ими в 6 классе. Преемственность обеспечивается сохранением в структуре учебника основных 

рубрик, характером заданий для организации активной познавательной деятельности учащихся 

Объяснить значение понятий. Называть сферы общества, характеризовать ступени развития 

- общества; знать состав и проблемы современного общества, взаимосвязь человека общества и природы 

Знать роль экономики в жизни общества. Характеризовать условия и правила организации бизнеса. Характеризовать возможные способы организации экономической деятельности подростка. 

Высказывать суждение о необходимости для подростков трудиться выявлять общее и различное в трудовом воспитании детей в разные эпохи. Объяснять смысл основных понятий. Объяснение 

отношений к труду, в современном обществе. Называть особенности труда несовершеннолетних. Объяснять смысл пословиц о труде 

Объяснить смысл и знание понятий. Знать социальную структуру общества. Объяснять роль семьи для человека и для общества, как государство заботится о семье, какие правила и нормы 

регулируют поведение человека в обществе 

Объяснять смысл понятий. Называть основные признаки государства. Характеризовать современное государственное устройства России. Объяснять, что такое гражданство и каковы пути его 

приобретения. 

Объяснять значение как конституции в государстве 

Рассказать о роли и сохранении правопорядка в стране. Называть правоохранительные и судебные органы. Распознать о способах защиты от несправедливости 

 

Называть науки по их классификации. Объяснить значение понятий. Объяснить значение образования в жизни людей. Объяснить роль морали в жизни общества, поговорки о добре и зле. 

Уметь объяснять понятия идеал, идеалист. Конфликт ценностей 

Объяснить отличия детей и взрослых. Рассказывать о воспитании детей в разные исторические эпохи. Объяснить причины конфликтов в семье и назвать пути их решения. 

Характеризовать современную школу. Объяснить значение понятий дружба, верность, предательство. 

Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую программу. 
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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; 

• 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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 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. 

 

Педагогические  технологии: 

1.Технология  развивающего обучения. 

2.Технология проблемного обучения.  

                3.Технология  проектно-исследовательской деятельности. 

4.Технология личностно-ориентированного обучения. 

5.Технология  интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей 
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учебного    материала. 

6.Технология коллективного способа обучения КСО.  

7.Технология коммуникативного обучения 

8.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Контрольно - измерительные материалы 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

 

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 6 тем. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, 

выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

      

      

Литература 

С.И. Козленко, И.В. Козленко «Обществознание. Программа курса. 6-7 классы». - М.: «Русское слово», 2008. 

Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2008. 

Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание» для 7 класс. -М.: ООО « ТИД « Русское слово- РС», 2008. 

 

П о с о б и я   д л я   у ч а щ и х с я:  

Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2008. 

И.С.Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс. - М.: Русское слово, 2007. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

              Интернет-ресурсы. 

 

Пояснительная записка. 

Русский язык 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

- федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего образования от 5 марта 2004 г. № 1089; 

- программы по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. (М. «Дрофа», 2002г.)  

- учебника «Русский язык 7 класс» для общеобразовательных учебных заведений (авторы – Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. «Просвещение», 2006г.). 

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 VII классе 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 сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 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; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
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Курс русского языка для VII класса  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. Рабочая  программа 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.  

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. 

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.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 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; 

развитие речевой и мыслительной 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 ситуации и сфере общения; умений работать 

с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

 

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).  

 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных Развитие речи 

Общие сведения о языке. 1   

Повторение пройденного в 5-6 классах. 16 1 3 

Морфология. Орфография. Культура речи.    

Причастие. 37 2 9 
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Деепричастие. 12 1 2 

Наречие. 27 2 3 

Категория состояния. 5  2 

Служебные и самостоятельные части речи. 1   

Предлог. 12 2  

Союз. 19 3 4 

Частица. 20 1 4 

Междометие 6   

Повторение и обобщение пройденного в 5-7 классах. 14 1 2 

Итого 170 13 29 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Общие сведения о языке. Лексические и фразеологические новации последних лет (1 ч). 

Знать: социальную сущность языка, его национальное значение и пути развития. 

Уметь: анализировать тексты, включающие лексико-фразеологические новации последних лет, выявив при этом главное и существенное; создавать собственное высказывание; аргументировать свою 

точку зрения. 

Повторение изученного в V—VI классах  (16 ч + 3 ч) 

Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста. Стили литературного языка.  

Знать: признаки текста, средства связи предложений в тексте, систему стилей русского языка. 

Уметь: определять стиль текста, аргументировать свою точку зрения; отличать текст от набора фраз и предложений; анализировать тексты с точки зрения их логичности; рецензировать тексты и 

редактировать собственные с учётом требований к построению связного текста. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный 

и словообразовательный разбор. 

Знать: отличие словосочетаний от предложений, классификацию предложений по структуре и наличию второстепенных членов предложения; лексико-грамматические группы слов, лексические нормы 

современного русского языка; классификацию звуков русского языка; орфоэпические нормы современного русского языка; способы образования слов; общую характеристику самостоятельных частей 

речи; орфограммы, изученные в 5-6 классах (правописание безударной гласной корня: проверяемой, непроверяемой, чередующейся; согласных в корне слова; букв О-Ё после шипящих в различных 

морфемах и т.д.). 

Уметь: расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, выполнять синтаксический и пунктуационный разборы, составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний 

и конструировать словосочетания по предложенным схемам, определять синтаксическую роль  всех самостоятельных частей речи, различать и конструировать сложные предложения; толковать 

значения слов и правильно их употреблять, учитывая условия и задачи общения;создавать художественные тексты, используя изобразительно-выразительные средства языка и синонимы как средство 

связи предложений в тексте; производить фонетический и орфоэпический разбор слов; правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор слов, опираясь на них, определять способы образования слов разных частей реи, анализировать словообразовательные гнёзда на основе словообразовательного словаря; 

различать постоянные и непостоянные морфологические признаки самостоятельных частей речи, выполнять их морфологический разбор; владеть правильным способом применения изученных 

орфографических правил. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие  (37 ч + 9 ч) 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и 

краткие страдательные причастия. 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Одна буква н в кратких причастиях. 

Знать: морфологические признаки глагола, прилагательного, причастия; определение причастия, его признаки, особенности склонения, синтаксическую функцию; определение причастного оборота и 

понятие одиночного причастия, условия выделения запятыми, отличие зависимого слова от определяемого; отличие действительных причастий от страдательных, способы образования действительных 

и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; правописание гласных перед суффиксом причастия и зависимость их выбора от суффикса глагола: способы образования причастий; 

правила написания НН и Н в страдательных причастиях и отглагольных прилагательных; морфологические признаки, синтаксическую роль кратких причастий и прилагательных; порядок 

морфологического разбора причастий; условия слитного и раздельного написания НЕ с причастиями; условия выбора букв Е-Ё в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
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Уметь: правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, 

согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом; отличать причастие от прилагательного и глагола; опознавать причастия в тексте, 

определять постоянные и непостоянные признаки причастий, определять условия выбора гласных в окончаниях причастий и прилагательных, графически объяснять изученные орфограммы, 

устанавливать связь причастия с определяемым и зависимым словом; выделять причастный оборот запятыми; строить предложения с причастным оборотом; выделять из предложения сочетания 

причастия и определяемого слова, зависимого слова; графически обозначать причастный оборот и строить схемы предложения с ним; определять разряд причастий по значению, обосновывать выбор 

изученных в теме орфограмм; заменять сложное предложение простым с причастным оборотом; выполнять морфологический разбор причастия. 

Публицистический стиль. Жанры публицистического стиля (интервью, репортаж, статья, очерк). Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные 

«портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по 

фотографии. 

Знать: особенности публицистического стиля речи, его назначение, сферу употребления, языковые особенности, жанры; признаки описания как функционально-смыслового типа речи, специфику 

описания внешности человека, понятия «литературный портрет», «словесный портрет». 

Уметь: определять публицистический стиль по его признакам, выразительно читать, уметь читать и воспринимать текст публицистического стиля на слух, определять языковые средства, характерные 

для этого стиля; определять тему, идею текста, стиль, его языковые особенности, использовать при описании внешности человека прилагательные и причастия, словосочетания со значением 

качественного признака, сравнительные обороты; адекватно понимать содержание текста, воспринимать его на слух, выделять основную и дополнительную информацию, составлять план. 

Деепричастие (12 ч + 2 ч) 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот как обособленный член предложения. Запятые при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида  и их образование. Не с деепричастиями. 

Знать: лексическое, грамматическое значение деепричастий, определение деепричастного оборота и условия его обособления, правило правописания НЕ с деепричастиями, способы образования 

деепричастий, роль деепричастий в текстах-описаниях действий. 

Уметь: правильно строить предложение с деепричастным оборотом; разграничивать основное и добавочное действие, отличать деепричастия от глаголов, выделять в речи деепричастия, обосновывать 

выбор написания НЕ с деепричастиями, сопоставлять написание НЕ с причастиями и глаголами, составлять связный рассказ на грамматическую тему; образовывать деепричастия, сохраняя их вид; 

безошибочно писать суффиксы деепричастий; интонационно правильно строить предложения с ДО; распознавать деепричастия по суффиксам на основе структурно-семантического и грамматического 

анализа слов; расставлять знаки препинания при ДО и одиночном деепричастии. 

Рассказ по картине с включением описания действий. 

Знать: роль деепричастий в рассказе с описанием действий. 

Уметь: создавать рассказ-описание, включая в него описание действий, выбирая языковые средства в соответствии с темой, целями общения, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы. 

Наречие  (28 ч + 6 ч) 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -ои -е. 

Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих 

на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (5ч + 2 ч) 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

Предлог  (12ч + 2 ч) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз  (19 ч + 4 ч) 
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I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  (20 ч + 4 ч) 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. (6 ч) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и обобщение пройденного в 7 классе(14 ч + 2) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс VII класса. 

I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изученных в VII классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и     и    н а в ы к а м и :  

— производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а 

также сложных предложений с изученными союзами; 

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По п у н к т у а ц и и .  Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные обороты. 

По с в я з н о й речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

(как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного 

опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы.

Пояснительная записка. 

Литература 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. федерального компонента государственного стандарта среднего (основного) общего образования по литературе, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.04 г. №1089 

2. программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). Под редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ. 8-е издание, 

переработанное и дополненное. Москва «Просвещение», 2006. 

3. учебник "Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 ч." /Авт.-сост. В.Я.Коровина. - 11-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2006. 

Цели изучения литературы в 7 классе основной школы: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

поэзии; 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 источников - литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
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 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на 

всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, 

научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 

класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.  

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы в  7 классе проводится в конце учебного года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане МОУ ООШ №24 г. Кирова. Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение литературы в VII классе –  68 часов, то 

есть программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

1. Понятие о читательском труде. 1 

2. Русский фольклор. 5 

3. Древнерусская литература. 3 

4. Русская литература XVIII века. 2 

5. Русская литература XIX века. 29 

6. Русская литература XX века. 15 

7. Русская проза второй половины ХХ века. 5 

8. Литература народов России. 2 

9. Зарубежная литература. 6 

Итого 68 

 

Содержание тем учебного курса. 

Понятие о читательском труде. (1 ч) Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Понятие о читательском труде, вдумчивом чтении. Понятие о художественной, 

научной и научно-популярной литературе. 

Русский фольклор (5 ч) 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 
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Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного 

стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос  (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц 

разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 Древнерусская литература (3 ч) 

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные  заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Русская литература XVIII века (2 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

Русская литература XIX века (29 ч) 

В. А. Жуковский.  Перевод баллады И. В. Гете «Лесной царь». Биография и творчество В. А. Жуковского. Художественный перевод. Совершенствование умения анализировать текст, навыков 

работы со справочным материалом. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. 

Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы 

и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Хорь и Калиныч», «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
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Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день...».  Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь». Проблематика салтыковских сказок.  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Нравственный смысл поступков в повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край  ты   мой,   родимый  край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

Русская литература XX  века (15 ч) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  

Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. 

Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 
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Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 

состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Литература  народов России (2 ч) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

Зарубежная литература (6 ч). 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя 

штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны   1747 года (отрывок). 

A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок по выбору учащихся). 

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел (по выбору 

учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. Русский язык. 

Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 

B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи). 

C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 

Произведения для самостоятельного чтения. 

Фольклор. Василий Буслаев (и другие былины по выбору учителя и учащихся). Пословицы и поговорки народов мира. 



 364 

Из  древнерусской литературы 

Из «Моления Даниила Заточника». Наставление тверского епископа Семена. 

Из русской литературы XVIII века 

A. П. Сумароков. Эпиграмма. 

B. В. Капнист. На кончину Гавриила Романовича Державина. 

Из русской литературы XIX века 

И. А. Крылов. Басни (на выбор). 

A. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...». 

B. А. Жуковский. Рыцарь Тогенбург. 

Ф. Н. Глинка. К почтовому колокольчику. К. Ф. Рылеев. Петр Великий в Острогожске. А.  С.   Пушкин.  Товарищам.   К портрету Жуковского. Полтава. Скупой рыцарь. Н. М. Языков. Пловец. 

М. Ю. Лермонтов. Завещание. Памяти А. И. Одоевского. 

Н. А. Некрасов. Саша. 

И. С. Тургенев. Бурмистр. 

Ф. И. Тютчев. Летний вечер. Конь морской. Осенний вечер. «Что ты клонишь над водами...». 

А. А. Фет. «Уснуло озеро...». Буря. «Я пришел к тебе с приветом...». 

А. Н. Майков. Гроза. 

Я. П. Полонский. Дорога. 

Л. Н. Толстой. Детство. 

А. П. Чехов. Размазня. 

A. И. Куприн. Изумруд. 

Из русской литературы XX века 

И. А. Бунин. Лапти. 

B. Я. Брюсов. Нить Ариадны. 

А, А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Девушка пела в церковном хоре...». «Там, в ночной завывающей стуже...». 

C. А. Есенин. 3—4 стихотворения на выбор. 

А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...». О. Э. Мандельштам. «Только детские книги читать...». Раковина. Домби и сын. 

A. Т. Аверченко. Вечером. 

Тэффи. Свои и чужие. Модный адвокат. Дон Амин ад о. Четыре времени года. Н. С. Гумилев. Леопард. М. А. Осоргин. Земля. М. И. Цветаева. Стихи о Москве. Н. А. Заболоцкий. Некрасивая девочка. 

Я. В. Смеляков. «Если я заболею...». Хорошая девочка Лида. 

B. П. Астафьев. Мальчик в белой рубашке. 

В. М. Шукшин. Критики. 

А. В. Вампилов. Цветы и годы (сцена). Свидание (сценка). 

Е. А. Евтушенко. «Стихотворение надел я на ветку...». «Со мною вот что происходит...». 

Р. И. Фраерман. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви. 

В. С. Высоцкий. Песня о друге. 

A. Н. Рыбаков. Трилогия о Кроше. 

B. С. Розов. В добрый час! 

Из зарубежной литературы Японские трехстишия (хокку,  или хайку).  

Г. У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Э. По. Лягушонок. 

В. Гюго. Отверженные. Девяносто третий год. Дж. Лондон. На берегах Сакрамето.  

Р. Брэдбери.  Все лето в один день. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 7 класса. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
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 работать с книгой  

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

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура 

       Уровень данной программы базовый. 

       Рабочая программа по физической культуре  для 7 класса составлена с учетом федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования утвержденного приказом 

Минобразования. Программа разработана на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов.  Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических 

наук А.А.Зданевич (5-е изд.М,: Просвещение 2008). Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Программа имеет образовательный уровень трехразовых занятиях в неделю 

и рассчитана на 102 часа. Программный материал имеет две части – базовую (81часов) и вариативную (21 часов).  

Нормативно-правовая основа рабочей программы по физической культуре 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  

6) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

7) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2014-2015 учебный год. 

8) Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2014-2015 учебный год. 

 

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество успеваемости  отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. По текущим оценкам производится аттестация учащихся за семестр. Согласно локальному акту, промежуточная аттестация проходит 

по окончании 1-го, 2-го, 3-го триместров. 

В 7 классе раздел "единоборства" заменяется разделом "спортивные игры". Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе урока. Оценивание учащихся предусмотрено 

как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. Учащиеся должны показывать уровень физической подготовленности, результаты приведены в разделе "демонстрировать" 

 

Изучение физической культуры в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими  упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно – оздоровительной и спортивно  - оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально –ценностного отношения к физкультурно – оздоровительной и спортивно  - оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

В результате освоения физической культуры ученик 7 класса должен  

  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 приемы самомассажа. 

Уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств  

 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. 
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Использовать  приобретенные  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.  

 

Демонстрировать 

Учебные нормативы для 7 класса 

Контрольные упражнения 
мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1.Бег 60м 9,4 10,2 11,0 9,8 10,4 11,0 

3. Бег 1000м 4,15 4,50 5,30 5,00 5,40 6,10 

4.Бег 2000м Без учета времени 

5. Метание мяча 39 31 23 26 19 16 

6. Прыжок в длину с места см  185 170 150 165 150 130 

7. «Отжимания» 25 19 15 14 8 3 

8. «Пресс» (30сек) 20 17 14 18 15 13 

9. «Гибкость» 9   11   

10. Подтягивания 8 5 3 19 15 9 

10.Прыжки через скакалку за 1 мин. с ноги на ногу  110 90 70 110 90 75 

11.Тройной прыжок с места    500 480 450 
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Распределение учебного времени на различные виды программного материала в 7 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 ОБЖ  

Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным стандартом общего образования, включающего в себя три компонента (приказ Министерства образования 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.). 

1. Федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией. 

2. Региональный компонент (национально-региональный) – устанавливается субъектом Российской Федерации (№ 1089 от 06.12.2004 г.). 

3. Компонент образовательного учреждения – устанавливается образовательным учреждением. 

При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с которыми, на изучение курса ОБЖ в 5 – 9 классах 

отводится по 34 часа в год (1 час в неделю). 

12. Бег на лыжах 2км 14,00 14,30 15.00 14,30 15,.00 15,30 

13. Бег 3км  Без учета времени    

14. Бег 300м   1,15 1,20 1,30 

 

№ 

п/п 

Виды программного материала Кол-во  часов 

1. Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 
Баскетбол 

Волейбол 
18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Лапта 9 

2.2 

Футбол (мини – футбол) 

 Основные способы плаванья 

Основы туристической подготовки 

12 

2 

4 
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Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса (федеральный компонент общеобразовательных программ) и предназначена для общеобразовательного 

учреждения. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

  

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 

ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 

  

Примерная программа применительно к учебной программе “Основы безопасности жизнедеятельности” Сборник нормативных документов, Дрофа, 2008г., безопасности жизнедеятельности 

разработана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, разработана и программы общеобразовательных учреждений “Основы безопасности 

жизнедеятельности” комплексная программа 5 – 11 классы. Основная школа, средняя (полная) школа. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. Москва «Просвещение» 2009г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника “Основы безопасности жизнедеятельности” для учащихся 7 кл. общеобразовательных учреждений / Составитель: Смирнов А.Т., 

Литвинов Е.А. 

Москва  Издательство АСТ 2000г.; а также дополнительных пособий: 

 для учащихся: 

- Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). Учебник. М; Просвещение, 2012. А.Т. Смирнов, В.О. Хренников 

для учителя: 

- Программа для общеобразовательных учреждений по ОБЖ (1 – 11 классы)/ под общей редакцией А.Т. Смирнова, – М.: Просвещение, 2009. 

- Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). Учебник. М; Просвещение, 2012. А.Т. Смирнов, В.О. Хренников 

- Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

- Проведение занятий по гражданской обороне, Методическое пособие, С.Н. Семёнов, В.П. Лысенко, Москва, Высшая школа 1990г. 

- И.К. Топоров  “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для учащихся 5 – 9 кл., общеобразовательных учреждений Москва Просвещение 1996г. 

- Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедеятельности”: 5 – 9 кл., В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, Дрофа 2000г. 

- Основы медицинских знаний, Учебное пособие для 8 – 10 кл. В.Г.Бубнов, Н.В. Бубнова, АСТ – Астрель Москва 2005г. 

- Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций, Санкт-Петербург 2005г. 

  

            Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения ими знаний умений по защите 

жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

            В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, приобретут практические навыки по 

гражданской обороне, оказанию само- и взаимопомощи и знания по основам здорового образа жизни. 

            Настоящая программа является примерной, определяющей базовое содержание курса для общеобразовательных учреждений. 

            Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, вредных 

факторов и чрезвычайных ситуаций. 

            При реализации программы основное внимание обратить на выработку у обучающихся психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях и бережного отношения 

к себе и окружающей среде. 

            Учебный год, как правило, завершать проведением Дня защиты детей, который проводить как объектовую тренировку для подготовки учащихся и персонала к действиям в чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с планом по гражданской обороне учебного заведения и с учётом местных условий. 

            Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности, в 7 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое 

оснащение включает: плакаты, карточки (практические задания), аудио- и видеотехнику, тренажёр “Максим”. 

            Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых помощью компьютера: слайд-

лекций, программ обучения, игровых программ. 
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Обучение ОБЖ реализовывается в 5 – 9-ых классах основного общего образования. Он начинается с изучения источников и видов опасностей, а завершается определением роли личности в 

обеспечении безопасности в условиях деятельности и отдыха человека. Второй уровень обучения включает следующие темы (изучаемые вопросы) обязательного минимума содержания курса ОБЖ (5-

9 кл.): 

   описание источников опасности и их видов; 

   основные понятия и терминология в области БЖД, классификация опасностей; 

   естественные опасности, связанные с изменением климата, освещенности; защита от них; 

   стихийные явления (землетрясения, извержения вулканов, бури, ураганы, смерчи, туманы, град, наводнения, обвалы, оползни, сели и т.п.) и защита от них; 

   техногенные опасности, связанные с реализацией учебного процесса в школе, работой современного производства транспорта, источников получения энергии, др. отраслей экономики, 

защита от техногенных ЧС; использование СИЗ и СКЗ; 

   безопасность в условиях вынужденной автономии, ориентирования, способы выживания, добывание огня, пищи и воды, правильное их использование; 

   опасности, возникающие в криминальных ситуациях и правила безопасного поведения в таких ситуациях; 

   1МП и способы ее оказания пострадавшим; 

   опасные профессии, роль личности в обеспечении безопасности жизнедеятельности в повседневной обстановке. 

           Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку, учебно–тематический план, содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, перечень 

учебно–методического обеспечения, список литературы, приложения к программе. 

В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразовательных областей, 

одновременно являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ и подлежащие чёткой взаимосвязи с интегрирующем курсом, рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, 

физической культуре, математике и информатике и др. предметная интеграция в программе способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте и предмете, усилению 

развивающей и культурной составляющей курса, а также рациональному использованию учебного времени. 

С учётом познавательных возможностей школьников программа обучения по курсу строится на основе спирального развёртывания системы знаний о безопасности человека, что позволяет на каждом 

этапе обучения формировать целостную картину опасностей окружающего мира, обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области, постепенно углублять мировоззренческий и 

практический уровни содержания школьного курса. 

Достигается это за счёт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных связей и отношений, использования различных глубин проникновения в сущность явлений и характера познавательной 

деятельности учащихся. 

  

Программа предусматривает формирование у обучающихся 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. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и 

викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки 

творческих работ учащихся и др. 

 

ЦЕЛИ КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; 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; 



 370 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

  

       Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по 

пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 

89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от 

максимально возможного количества баллов. 

            Учащиеся должны 

             знать/понимать: 

  

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

  

уметь: 

  

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

  

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

  

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ 7 КЛАССА 

  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

  

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

            Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 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 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время и после землетрясения. 

            Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения 

вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны стихийного бедствия. 

            Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

            Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений. 

            Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

            Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров. 

  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

(8 часов) 

  

            Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

  

 Раздел III.  Основы здорового образа жизни (7 часов) 

  

            Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 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. Особенности физического и 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. 

  

Раздел IV.  ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (3 часа) 

  

            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. 

  

Пояснительная записка. 

музыка 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1- 4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год). Программа «Музыка» для основной школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации».  

Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 
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 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение, 

2010;; 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

        Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы.          

В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 

обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие 

музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление 

о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном 

искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

         Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

         Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

       Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

 

Контроль уровня   обученности. 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

16.  Текущий - письменный Тест 

34.  Итоговый - письменный Тест  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся основной школы: 

 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать роль музыки в жизни человека; 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации 
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выбора; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

• иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться 

в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Пояснительная записка 

ИЗО 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7   класса  соответствует базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерных программ основного общего образования. В программе использована программа «Изобразительное искусство» под редакцией 

Б. М. Неменского для 7 класса. В программу внесены изменения с учетом требований федерального компонента государственного стандарта. Необходимо отметить, что большинство тем учебника для 

7-8 класса (Питерских А. С., Гуров Г. Е. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7—8 классы/ под ред. Б. М. Неменского) соответствуют 8 классу его программы. Рекомендуется в качестве 

информационного обеспечения использовать репродукции, слайды, медиаресурсы. 

 

Учебно-методический комплект:  

11) Изобразительное искусство : 5-7-й классы : рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (ФГОС) / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских : под ред. Б. М. Неменского. - М. Просвещение, 2011 – 177 с. 

(Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, планируемые результаты, содержание курса) 

12) Питерских А.С. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.С, Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – 2-е 

изд. – М.Просвещение, 2009. – 175 с.: ил. 

13) Питерских А.С. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 класс: Методическое пособие/ А.С, Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М.Просвещение, 

2009. – 111 с. 

14) От натуры к художественному образу. Этюд, эскиз, композиция. От замысла к воплощению. Русский музей – детям: Серия образовательных видеофильмов. – Из коллекции 

Русского музея mpeg 4 VIDEO CD 

15) Индивидуальные  тематические подборки наглядного материала в электронном виде . 

 

Количество часов 

В год – 34 часа 

В неделю – 1 час 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; о дизайне и архитектуре как сфере художественной и материальной культуры, ознакомление с выдающимися произведениями 

отечественной и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме архитектурных памятников(с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 синтез изобразительных искусств и архитектуры, линейная и воздушная перспектива, пропорции и пропорциональные отношения 

 понимание архитектуры как объемно – пространственного художественного мышления.; 

 эстетическое понимание архитектурой окружающей среды, знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежной архитектуры; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах творчества; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, 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);  

 уметь различать связь архитектуры и дизайна в современной культуре, виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство); 

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

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы, декоративных и художественно-

конструктивных работах (дизайн интерьера, архитектуры). 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по изобразительному искусству и художественному труду за курс 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

— о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

— о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в искусстве); 

— о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 

— о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, о выразительном значении размера произведения, о соотношении 

целого и детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

— о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении 

человеком своего бытия и красоты мира; 

— о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

— о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

— о роли художественной иллюстрации; 

— о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

— наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную 

роль русской тематической картины XIX — ХХ столетий. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

— о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в ХХ веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 
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— получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

— научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

— развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

— получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и 

поиски способа ее выражения; 

— получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

 

Литература: 

 

12. Графова Л.Л. Методические рекомендации: наглядные пособия. Стили и направления в русской живописи XVIII-XX вв./ Л.Л. Графова, Т.П. Лазарева. – М.: «Спектр-М», Изд. «Экзамен», 

2008. – 127, [1] с. 

13. Соколова Н.Д. Русский музей – детям. Беседы об изобразительном искусстве: Учебное пособие. – Спб.: «ДЕТГИЗ - Лицей», 2003. – 224 с. 

14. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 2001. – 80 с.: цв.ил. 

15. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч.Ч.2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 2001. – 80с.: цв.ил. 

16. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч.Ч.3. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 2001. – 80с.: цв.ил. 

17. Школа изобразительного искусства: Вып.1: Учеб. Пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изобраз. Искусство, 1986. – 176 с.: ил. 

18. Школа изобразительного искусства: Вып.3: Учеб. Пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изобраз. искусство, 1989. – 200 с.: ил. 

 

Пояснительная записка 

Математика 

        Данная программа разработана на основе федерального компонента образовательного стандарта образовательной области «Математика». За основу данной программы взяты «Программы  

общеобразовательных учреждений» под редакцией Бурмистровой Т.А. -  М., «Просвещение», 2009. и программы авторского коллектива Ю.Н. Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова, С.Б.Суворовой, 

которые ориентирована на учащихся 7 классов.  

Программа соответствует учебникам Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. 7 класс. М. Просвещение. 2009г. и   «Геометрия» для 7-9 классов образовательных 

учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М., «Просвещение», 2007 -2009 гг. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Р.Ф. на изучение математики на ступени основного общего образования в5- 9 классах отводится по 170  часов 

(из расчета 3 учебных часа в неделю по алгебре и 2 учебных часа по геометрии). Таким образом, преподавание ведется 5 часов в неделю в течение всего учебного года.  

 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Требования к математической подготовке учащихся 7 класса 

 

В результате изучения алгебры ученик должен 

 знать/понимать 

 что такое буквенные и алгебраические выражение; как осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; 

 что такое степень с натуральным показателем и её свойства; 

 какая функция называется линейной и строить её график; 

 что такое многочлены и как выполняются действия с многочленами; 

 формулы сокращённого умножения; 
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 что такое системы линейных уравнений и способы их решения; 

 уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; выполнять разложение многочленов 

на множители; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x2, y = x3) и строить их графики. 

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

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимость между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с использованием аппарата алгебры; описания зависимости между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

 знать/понимать 

 что такое прямая, точка, какая фигура называется отрезком, лучом, углом; определения вертикальных смежных углов; 

 признаки равенства треугольников, теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; определения медианы, высоты, биссектрисы треугольника; определение окружности; 

 формулировки и доказательство теорем, выражающих признаки параллельности прямых; 

 теорему о сумме углов в треугольнике и ее следствия; классификацию треугольников по углам; формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников; определения 

наклонной, расстояния от точки до прямой. 

 уметь 

 изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать их; сравнивать отрезки и углы работать с транспортиром и масштабной линейкой; строить смежные и вертикальные углы; 

 применять теоремы в решении задач; строить и распознавать медианы, высоты, биссектрисы; выполнять с помощью циркуля и линейки построения биссектрисы угла, отрезка равного 

данному середины отрезка, прямую перпендикулярную данной; 

 распознавать на рисунке пары односторонних и соответственных углов, делать вывод о параллельности прямых; 

 доказывать и применять теоремы в решении задач, строить треугольник по трем элементам. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика 7-9» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

(разделы 1-20) 

АЛГЕБРА 

1. Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

2. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и 

куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

3. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

4. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

5. Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
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уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

6. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

7. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

8. Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

9. Cложные проценты. 

10. Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 

функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

11. Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 

12. Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

13. Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость 

между величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов 

и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

14. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

15. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

16. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

17. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла 

и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 
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через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

18. Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами.  

19. Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

20. Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на 

n равных частей. 

Правильные многоугольники. 

 

Учебно–тематический план 

 

№ Раздел  Кол-во часов В т.ч. контр. работ 

1.  Выражения, тождества, уравнения.  22 2 

2.  Начальные геометрические сведения. 10 1 

3.  Функции. 11 1 

4.  Степень с натуральным показателем. 14 1 

5.  Треугольник. 18 1 

6.  Многочлены. 19 2 

7.  Параллельные прямые. 12 1 

8.  Формулы сокращённого умножения. 19 2 

9.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 2 

10.  Системы линейных уравнений. 14 1 

 Итоговое повторение курса 7 класса 11 1 

 ИТОГО 170 15 

 

 

Содержание математики в 7 классе. 

  

Раздел 1. Выражения, тождества, уравнения (22ч) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом 

уравнений. 

 Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

  В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое выражение», 

«выражение с переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях 

входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых выражений. 

 

Раздел 2. Начальные геометрические сведения  (10ч) 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теорема о перпендикулярности прямых. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
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знать: что такое прямая, точка, какая фигура называется отрезком, лучом, углом; определения вертикальных смежных углов;  

 уметь: изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать их; сравнивать отрезки и углы работать с транспортиром и масштабной линейкой; строить смежные и вертикальные углы.  

 

Раздел 3. Функции. (11ч) 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций y=kx+b,  y=kx. 

  В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция – это 

математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, 

линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, 

в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; 

интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

 

Раздел 4. Степень с натуральным показателем. (14ч) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, и их графики.  

Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

  В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, свойства функций у=х2, у=х3. 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со степенями с натуральным 

показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

 

 Раздел 5. Треугольники (18ч) 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами 

сторон и углов треугольника. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать и доказывать признаки равенства треугольников, теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; определения медианы, высоты, биссектрисы треугольника; определение 

окружности;  

уметь применять теоремы в решении задач; строить и распознавать медианы, высоты, биссектрисы; выполнять с помощью циркуля и линейки построения биссектрисы Угра, отрезка равного 

данному середины отрезка, прямую перпендикулярную данной.  

 

Раздел 6. Многочлены (19ч) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители.  

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; умножать 

многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, доказывать тождества. 

 

 

Раздел 7. Параллельные прямые (12ч) 

Параллельные прямые. Теоремы о параллельности прямых. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать формулировки и доказательство теорем, выражающих признаки параллельности прямых;  

 уметь распознавать на рисунке пары односторонних и соответственных углов, делать вывод о параллельности прямых.  

 

Раздел 8. Формулы сокращённого умножения (19 ч) 
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bababababababababa   . Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на 

множители. 

  В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, 

умножения разности двух выражений на их сумму;  выполнять разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять различные способы разложения многочленов на множители; 

преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений при решении задач. 

 

Раздел 9. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч) 

Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на 

n равных частей. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать теорему о сумме углов в треугольнике и ее следствия; классификацию треугольников по углам; формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников; определения 

наклонной, расстояния от точки до прямой;  

уметь доказывать и применять теоремы в решении задач, строить треугольник по трем элементам.  

 

Раздел 10. Системы линейных уравнений (14 ч) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений..  

Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и прменять их при решении текстовых 

задач. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ 

сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему  уравнений с 

двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

Математика 

        Данная программа разработана на основе федерального компонента образовательного стандарта образовательной области «Математика». За основу данной программы взяты «Программы  

общеобразовательных учреждений» под редакцией Бурмистровой Т.А. -  М., «Просвещение», 2009. и программы авторского коллектива Ю.Н. Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова, С.Б.Суворовой, 

которые ориентирована на учащихся 8 классов.  

Программа соответствует учебникам Макарычев Ю.Н.,        Миндюк Н.Г. Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. 8 класс.М. Просвещение. 2008г. и   «Геометрия» для 7-9 классов образовательных 

учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М., «Просвещение», 2007 -2009 гг. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Р.Ф. на изучение математики на ступени основного общего образования в5- 9 классах отводится по 170  часов 

(из расчета 3 учебных часа в неделю по алгебре и 2 учебных часа по геометрии). Таким образом, преподавание ведется 5 часов в неделю в течение всего учебного года.  

 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Требования к математической подготовке учащихся  

В результате изучения алгебры ученик должен 

 знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

 уметь 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 выполнять чертежи по условиям задач; 

 изображать геометрические фигуры; осуществлять преобразования фигур; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения,  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

  исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

  вычислений площадей фигур при решении практических задач. 

Требования к ЗУН представлены и в тематическом плане по каждой теме. 

 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 



 383 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика 7-9»  

 (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

(разделы 1-20) 

АЛГЕБРА 

1. Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

2. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и 

куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

3. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

4. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

5. Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

6. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

7. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

8. Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

9. Cложные проценты. 

10. Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 

функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

11. Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 

21. Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

22. Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость 

между величинам сторон и углов треугольника. 
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Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов 

и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

23. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

24. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

25. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

26. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла 

и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 

через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

27. Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами.  

28. Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

29. Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на 

n равных частей. 

Правильные многоугольники. 

Учебно–тематический план 

 

№ Раздел  Кол-во часов В т.ч. контр. работ 

1.  Рациональные дроби 23 2 

2.  Четырехугольники 14 1 

3.  Квадратные  корни 19 2 

4.  Площади фигур 16 1 

5.  Квадратные уравнения 21 2 

6.  Подобные треугольники 20 2 

7.  Неравенства 20 2 

8.  Окружность 17 1 

9.  Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 1 

 Итоговое повторение курса 8 класса 9 1 

 ИТОГО 170 15 

Содержание математики в 8 классе. 

  

Раздел 1. Рациональные дроби (23ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 
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Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать:  понятия области определения и области допустимых значений; основное свойство дроби; алгоритм сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; свойство  (
в

а
 )n =

п

п

в

а
; 

определение  функции у=k/x. 

Уметь:  выделять целые и дробные выражения, определять область допустимых значений переменой; находить значения переменных, при которых значение рационального выражения равно 

0; применять основное свойство дроби при сокращении рациональных дробей, при приведении рациональных дробей к новому знаменателю; выполнять преобразование суммы и разности дробей с 

одинаковыми знаменателями и противоположными знаменателями в дробь; находить алгебраическую сумму дробей с разными знаменателями; преобразовывать произведение рациональных дробей в 

дробь; выполнять  возведение дроби в степень; строить график функции   y= 
х

к
 , «читать график»; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

  

Раздел 2. Четырёхугольники  (14ч) 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральная симметрии. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать:  определения рассматриваемых четырехугольников; формулировки и доказательства теорем, выражающих признаки и свойства этих четырехугольников; определения симметричных точек 

и фигур относительно прямой и точки. 

Уметь: распознавать на рисунке и по определению четырехугольники; применять признаки в решении задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией  

 

Раздел 3. Квадратные корни (19ч) 

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 xy   ее свойства и график. 

Основная 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. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать:  понятие квадратного корня и арифметического квадратного корня; алгоритм решения уравнения х2=а; свойства функции у= х ; свойства квадратных корней из произведения и дроби; 

формулу 
2

х =│х│; понятия: вынесение множителя из-под знака корня и внесение множителя под знак корня. 

Уметь: представлять рациональные числа в виде десятичных дробей; пользоваться таблицей квадратов натуральных чисел для квадрата числа и вычисления арифметического квадратного корня 

из числа; микрокалькулятором , решать уравнения вида х =а; решать уравнения вида  х2=а; иметь навыки применения тождества   ( х )2=х; строить график функции у= х  и применять свойства 

функции при решении задач; применять теоремы  о квадратных корнях из произведения и дроби для вычисления значений квадратных корней; применять формулу 
2

х =│х│ для преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни; выносить множитель из-под знака корня; вносить множитель под знак корня; освобождаться от иррациональности в знаменателе  в выражениях вида    
в

а
 

и 
св

а


. 

 

Раздел 4. Площади фигур (16ч) 
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Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 

через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Теорема Пифагора 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: основные свойства площади, формулы площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировки теоремы Пифагора и обратной к ней теоремы;  

Уметь: применять их в решении задач.  

 

Раздел 5. Квадратные уравнения (21ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: понятие: неполное квадратное уравнение; приемы решения неполных квадратных уравнений; формулу корней квадратного уравнения; теорему Виета и формулу, обратную ей; алгоритм 

решения дробно-рациональных уравнений; графический способ решения уравнений.  

Уметь: решать неполные квадратные уравнения; решать квадратные уравнения по формуле и по формуле с четным вторым коэффициентом; применять теорему Виета и обратную ей, находить 

p и   q по х1  и х2; применять алгоритм при решении  дробно-рациональных уравнений; применять дробные рациональные уравнения при решении  задач; строить графики функций у=кх; у=кх+в; у=
х

к
; 

у=х2; у=х3; у= х ; у=│х│ и  с помощью этих граф решать уравнения.  

 

 

Раздел 6. Подобные треугольники (20ч) 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определения пропорциональных отрезков, подобных треугольников, формулировки и доказательства теорем, выражающих признаки и свойства подобных треугольников; определения 

синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника;  

Уметь: воспроизводить доказательства признаков подобия треугольников, доказывать основное тригонометрическое тождество, применять их в решении задач.  

 

Раздел 7. Неравенства (20ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определение понятий «больше» и «меньше»; свойства числовых неравенств; теоремы о почленном сложении и умножении числовых неравенств.  

Уметь: применять «меньше» и «больше» к доказательству неравенств; применять свойства неравенств для оценки значений выражений; применять теоремы о почленном умножении и сложении 

к решению простейших задач на оценку по методу границ; решать простейшие неравенства вида ах>в, ах<в, используя свойства равносильности неравенств; решать системы неравенств с одной 

переменной, в частности и таких, которые записаны в виде двойного неравенства. 

 

Раздел  8. Окружность (17ч) 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: случаи расположения прямой и окружности; определение, свойство и признак касательной; определения центрального, вписанного углов, теорему о вписанном угле и следствия из нее; 

какая окружность называется вписанной, описанной, теоремы о свойствах окружностей.  

Уметь:  доказывать и применять их в решении задач.    
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Раздел  9. Степень с целым показателем. Элементы статистики  (11ч) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный вычисления. Начальные  представления об организации статистических исследований. Статистические 

характеристики: среднее арифметическое, мода, размах. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: алгоритм вычисления степени с целым отрицательным показателем; свойства степени с целым показателем.  

Уметь: вычислять степень с целым отрицательным показателем а-n=
п

а

1
; применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях; представлять числа в стандартном 

виде и выполнять действия над числами, записанными в стандартном виде; интерпретировать результаты статистических исследований, широко представленных в средствах массовой информации. 

 

Итоговое повторение курса 8 класса (9ч) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Английский язык 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся  8 классов общеобразовательных учреждений и составлена на основе примерной программы по иностранному языку за курс основной 

школы издательства «Дрофа» Москва 2008г. и авторской программы М.З. Биболетова,  Н.Н. Трубачева Английский с удовольствием для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Титул.,2009 

иориентирована на учебник “EnjoyEnglish” авторы: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубачева  – Титул., 2008. 

Рабочая программа построена в соответствии с учебным планом и государственным образовательным стандартом.  

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть на 102 часов в год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.     

Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся 

по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников 

на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

  Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- Межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 
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взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Цели обучения английскому языку: 

Изучения английского языка в 8 классе направлено на достижения следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина и патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и 

культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Основные методы и формы обучения: 

 Коммуникативная методикаобучения английскому языку основа на утверждении  о том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые 

формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 8 классе основными формами работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные.  

 Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и проектного обучения, информационно-коммункационных технологий способствует  формированию 

основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  

В учебно-методический комплект входят: 

1. Учебник  Английский язык 8 класс М.З. Биболетова,  Н.Н.Трубанева «Английский с удовольствием» (EnjoyEnglish).- Титул. 2012 

2. Рабочая тетрадь «Английский с удовольствием» 8 класс М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк.- Титул. 2012 

3. Книга для учителя к учебнику М.З. Биболетова, Е.Е.Бабушис, Н.Н. Трубачева Английский с удовольствием (EnjoyEnglish) 8 класс. – Титул. 2012 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Учебник состоит из четырех уроков (Units 1-4) , каждый из которых рассчитан на 20-35 занятий. Кроме этого учебник содержит задания для самоконтроля учащихся “ProgressCheck”, 

снабженные ключами, таблицу неправильных глаголов, таблицу транскрипционных значков, лингвострановедческий справочник, краткий грамматический справочник, двуязычный словарь, 

список географических названий, перечень языков и национальностей, список английских имен, употребленных в учебнике. 

2. Книга для учителя раскрывает общие цели курса, принципы, на которых строится авторская концепция, содержит рекомендации по обучению основным коммуникативным умениям на данном 

этапе, общее тематическое планирование, таблицу поурочного распределения упражнений, тексты для аудирования, задания к которым помещены в учебнике, ключи к заданиям учебника, 

тексты видеофильмов, ключи к большинству упражнений учебника и разделу “Progresscheck”, а также выражения классного обихода. 

3. Рабочая тетрадь обеспечивает дифференцированный подход к изучению английского языка, что достигается за счет большого количества упражнений различной трудности и разного 

характера: тренировочных, творческих, занимательных, развлекательных. Использование рабочей тетради позволяет автоматизировать лексические и грамматические действия, 
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совершенствовать технику чтения и вырабатывать приемы различных стратегий чтения. Особое внимание уделяется формированию более гибких и прочных умений письменной речи, что 

достигается с помощью письменных упражнений различной трудности и направленности. 

4. Наглядные пособия. 

5. Дидактический материал. 

6. Презентации. 

7. Компьютер. 

8. Проектор. 

 

Тематическое содержание курса в 8 классе 

 

№ Тематика общения Количество 

часов 

 

Характеристика деятельности учащихся 

 

UNIT 1. IT’S A WONDERFUL PLANET WE LIVE ON 

 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 4 Читать подписи к рисункам, текст с опорой на рисунки.  

Рассказывать о климатических условиях Великобритании, Австралии, Канады и России, 

природе, космосе. 

Составлять высказывание по схеме. 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Находить в тексте определённую информацию, ответы на вопросы по содержанию. 

Составлять монологическое высказывание. 

Комментировать схему. Сравнивать природные условия. Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных предложений в 

Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous. 

 

2 

 

Земля, Вселенная: общая  информация о планете Земля (вес, возраст, ближайшие 

соседи); Солнечная система. 

6 

 

3 

 

Космосичеловек: известныеученые, изобретатели (K.Tsiolkovsky, S.Korolev) 

икосмонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). 

Мечтачеловечестваокосмическихпутешествиях. 

 

4 

 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

7 

 

5 Удивительные природные места России и  англоговорящих  странах: KingdomofBirds 

( NewZealand), HotandDangerous (Australia),  

the Niagara Falls (the USA), the Peak District ( Great Britain), “White  

Nights” (Russia). Информация о «мировых чемпионах» (самое глубокое место на 

Земле, самая высокая точка  и т. д) 

 

 

6 

 

 

UNIT 2. THE WORLD’S BEST FRIEND IS YOU 

 

6 

 

Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. 

Проблемы загрязнения окружающей среды. 

6 

 

Читать текст с помощью словаря (проза, поэтический текст, публицистический текст, 

статистические данные); с пониманием основного содержания, с полным пониманием,. 

Выражать и обосновывать своё мнение по поводу прочитанного текста, своё отношение 

к прочитанному. Воспринимать на слух и читать вместе с диктором поэтический текст. 

Находить в Интернете подробную информацию о проблемах экологии. Составлять 

рассказ с опорой на лексико-семантическую таблицу. 

Осуществлять письменную фиксацию отдельных фактов при аудировании.  

Различать условные предложения реального и нереального характера. Употреблять в 

устных высказываниях и письменных произведениях условные предложения реального 

и нереального характера (ConditionalI,II) 

Читать полилог по ролям, членить его на минидиалоги. Отвечать на вопросы, 

относящиеся к личному опыту учащихся. Прогнозировать содержание текста по 

заголовку. 

7 

 

Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между 

людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов 

(на примере отрывка из романа “ Gulliver’sTravels” byJonathanSwift). 

 

5 

 

8 Как можно защитить нашу планету: переработка  промышленных и бытовых отходов, 

соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой 

энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

 

10 

 

9 

 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. Теле- и 

радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. 

 

 

5 
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Находить в тексте придаточные предложения времени, цели  и переводить их. 

Читать тексты о о средствах массовой информации.. Рассказывать СМИ России, 

стран изучаемого языка. 

 

UNIT 3. MASS MEDIA: GOOD OR BAD? 

 

100 Телевидение-способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 5 Читать  с опорой на фонограмму учебный текст, вводящий в проблему и коротко 

формулировать его основное содержание. Ориентироваться в английской газете, читать 

газетные статьи и обмениваться друг с другом информацией о прочитанном. 

Знакомиться с телевизионной программой передач и находить заданную информацию. 

Знакомиться с карикатурой и давать комментарий к ней. Знакомиться с новой лексикой 

и использовать её в тренировочных упражнениях. Читать текст со словарём, 

осуществлять выборочный перевод. Восполнять неполные предложения, работать с 

гнёздами слов со словарём. Читать предложения и определять падеж существительного 

после предлогов. Тренироваться в употреблении предлогов. Задавать вопросы к 

придаточным предложениям и переводить их на русский язык. Слушать мнения о СМИ 

и инсценировать полилог. Участвовать в дискуссии «Телевидение»: за и против» с 

опорой на таблицу. Знакомиться с иллюстрацией и выбирать подписи из ряда данных. 

Читать текст с пропусками и восполнять их, используя лексику по теме. Высказывать 

своё мнение о чтении книг и журналов. Писать объявление по образцу. 

11 Пресса как источник информации: газеты центральные (TheTimes, TheDailyTelegraph) 

и местные (ежедневные и воскресные), таблоиды (theSun) и молодежные журналы 

(JustSeventeen, SmashHits, Shout, TVHits). Любимые издания  моей семьи, любимые 

рубрики. Профессия - репортер (ArtemBorovik). Создание собственного репортажа. 

 

 

8 

 

12 Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги 

на дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории  

книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников. 

 

10 

 

13 Любимыеписателимоихсверстников (AgathaChristie, MarkTwain, JackLondon, 

CharlesDickens, BernardShow,LewisCarrol, RobertL.Stevenson, WilliamShakespeare, 

JamesH.Chase, ConanDoyle, StephenKing, PeteJohnson; AlexanderPushkin, 

AnnaAhmatova, AntonChekhov, NikolaiGogol, AlexanderBelyaev, VasilyShukshin). 

Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге. 

 

 

7 

 

 

UNIT 4. TRYINGTOBECOMEASUCCESSFULPERSON.  

 

14 Известные люди, добившееся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные(AbrahamLincoln, CharlieChaplin, MotherTeresa, JackLondon, 

WaltDisney, TheBeatles, BillGates; GalinaUlanova, SlavaPolynin, IrinaRodnina, 

AllaPugacheva, GarriKasparov).Успешные люди в твоем окружении. 

 

 

8 

 

Читать отрывки журнальных статей, опорой на фонограмму с пониманием основного 

содержания.(с использованием словаря и комментариев). Формулировать основную 

мысль прочитанного. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и выражать 

своё мнение. 

Читать текст с полным пониманием и воспроизводить его содержание, давать 

толкование тех проблем, о которых идёт речь в тексте. Сравнивать проблемы 

зарубежной  молодёжи с проблемами нашей молодёжи, со своими личными 

проблемами. Отвечать на вопросы с опорой на ассоциограмму, прогнозировать 

действия персонажа. Рассказывать по аналогии о друзьях, героях текста. 

Семантизировать лексику по контексту. Расширять лексический запас с помощью 

словообразования. Заменять слова и словосочетания синонимами. Сообщать о своих 

проблемах с помощью схемы. Знакомиться информацией и памяткой по употреблению 

причастных оборотов. Употреблять их в речи.  Составлять предложения по образцу и 

завершать их. Читать художественный текст об отношениях персонажей с 

родителями. 

15 Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: 

письмо в молодежный журнал. Межличностные  конфликты и их решения (на 

примере отрывка романа (“JaneEyre” byC.Bronte). 

 

 

9 

 

16 Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран (Christmas, St.Valentine’sDay, 

AustraliaDay, CanadaDay, IndependenceDay, VictoryDay, ThanksgivingDay). Семейные 

праздники:приглашение гостей, подарки, поздравления(устные и письменные). 

 

5 

 

17 Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга. 

Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере 

сверстников из англоговорящих стран). 

 

6 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В УМК «EnjoyEnglish» (8класс) учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела 

«Progresscheck», которые позволяют оценить коммуникативные умения  школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими 

усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся.  

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий с выбором ответа. 

Для того чтобы объективно оценить коммуникативные умения учащихся в чтении используются задания на заполнение пропусков в тексте (закончить предложения), выбрав соответствующие 

части предложений из предложенных. Такой тип заданий позволяет оценить понимание учащимися структурно-смысловых связей в тексте. 
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 Для проверки интегративных языковых (лексических и грамматических) навыков  используются задания на восполнение недостающей части текста путем постановки в правильную форму 

предложенного слова, так и задания с выбором ответа (на уровне слова). 

Каждую четверть проводится проверка сформированности ЗУН по предмету по следующим видам речевой деятельности: аудированию, монологическая речь, диалогическая речь, 

беспереводному чтению и письму.   

Для проверки сформированности навыков аудирования учащимся предлагаются следующие типы заданий: 

 задания на установление соответствия приведенных утверждений прослушанному тексту;  

 задания на множественный выбор; 

 задания на множественные соответствия; 

 расположение событий или информации в определенном порядке.  

Для проверки сформированности навыков чтения учащимся предлагаются следующие типы заданий: 

 установление соответствия приведенных утверждений прочитанному тексту;  

 задания на множественный выбор; 

 установление структурно-смысловых связей текста. Восстановление текста 

 задания на множественные соответствия; 

 установление логической последовательности. 

Для проверки сформированности лексико-грамматических навыков учащимся предлагаются следующие типы заданий: 

 задание на восстановление в тексте пропущенных слов; 

 задания на множественный выбор; 

 задание на употребление правильных  глагольных форм; 

 задания на трансформацию; 

 задания на словообразование; 

 задания на частичный перевод. 

Выполнение любого типа заданий начинается со знакомства с памяткой-алгоритмом эффективного выполнения данного вида теста. Все задания и тесты отбираются с учетом возрастных 

особенностей учащихся, изучаемой тематики, требований Государственных общеобразовательных стандартов для  основной общей школы, а также с учетом перспектив развития. Предлагаемые 

тестовые задания направлены на развитие всех языковых навыков и речевых умений, необходимых учащимся на определенном этапе обучения. 

    Практически по каждой теме по мере введения лексики проводятся словарные диктанты. 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Монологическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.   

 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.  

 

3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются 

повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.  

 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

 

 

Диалогическая форма 
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Отметка Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать 

и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  

 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

 

3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.  

 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

      В результате изучения английского языка ученик должен 

 

       Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 

      Уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
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чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

        письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,  

 выражать благодарность,просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

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

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картиныполиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Пояснительная записка 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы (V-IX классы) создана на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования 2004г., примерной программы по русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов/ М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 

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 на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 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. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникатив-ного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез 

языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся школы. 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 
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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 углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

Прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким 

образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека. 

 

Цели обучения русскому языку в 8 классе. 

 

Курс русского языка в 8 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного под-

ходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие речевой и мыслительной деятельности, способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Требования к уровню подготовки учеников 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-турной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
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совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Количество 

контрольных 

Развитие речи 

Общие сведенья о языке. 1   

Повторение изученного в 5-7 классах 7 1  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 114 9 10 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 21 1 2 

ИТОГО 136   

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

Общие сведенья о языке. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. (1ч).  

Знакомство с учебником, его структурой; раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира. 

Повторение изученного в 5-7 классах (7ч). Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы Н-НН 

в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (114ч). Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Простое предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, приложение, обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные 

предложения. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Простое осложнённое предложение. Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Обособленные члены предложения: обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные уточняющие члены предложения; выделительные знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение, его назначение. Распространённое обращение. Выделительные знаки при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Группы вводных слов и сочетаний слов по значению, выделительные знаки при них. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Чужая речь: прямая и косвенная речь, 

диалог, цитата. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (21ч). Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять в форме диктантов (предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, свободный, «Проверяю 

себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов,  контрольных изложений, словарных диктантов, сочинений по началу, по заданному плану, по картине. 
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Пояснительная записка 

Литература 

Статус документа 

Настоящая программа по литературе для VIII класса создана на основе федерального государственного стандарта основного общего образования 2004г. и программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; 

требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской поэзии; 

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 источников - литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на 

всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, 

научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 

класс, 7-8 класс и 9 класс.  

В 8  классе подводятся итоги работы за предыдущие годы,  расширяются сведения о биографии писателя,  происходит знакомство с новыми темами,  проблемами,  писателями, усугубляется 

работа по осмыслению прочитанного,  активно привлекается справочная литература.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи.  

В программе соблюдена системная направленность:  от освоения различных жанров фольклора,  сказок,  стихотворных и прозаических произведение писателей,  знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений,  отдельных фактов биографии писателя;  до начальных сведений об историзме литературы,  как искусства слова (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).  

Ведущая проблема изучения литературы в 8  классе –  литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы.  

Концентр 5-9  классов,  решая свои специфические задачи,  готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11  классов,  формирует грамотного читателя.      

Программа призвана обеспечить:  
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- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы;  

-  развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и воплощенных в ней явлений жизни;  

-   воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся;  

-  формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;  

- воспитание речевой культуры учащихся.  

     Задача курса литературы 8 класса:  

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;  

- совершенствовать навыки выразительного чтения;  

-  сформировать умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений;  

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;  

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике.  

Место предмета «Литература» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

в объеме в VIII классе – 68 час. (2 часа в неделю). 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

Содержание Количество часов 

Литература и история.  1 

Русский фольклор. 1 

Древнерусская литература. 1 

Русская литература XVIII века 6 

Русская литература XIX века. 31 

Русская литература XX века. 21 

Зарубежная литература. 5 

Итого 68 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

 

Литература и история. (1ч) ? 

Русский фольклор (1ч) 

Исторические и лирические народные песни. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». Частушки, предания. 

Древнерусская литература (1ч) 

Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского». 

Русская литература XVIII века (6ч) 

«Шемякин суд». 

Н.М. Карамзин 

«Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. События и характеры героев. 

И.А. Крылов 

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

Русская литература XIX века (31ч) 

К.Ф. Рылеев 

Дума «Смерть Ермака». Связь с русской историей. 

А.С. Пушкин 

«История Пугачёвского бунта». «Капитанская дочка». Историческая основа повести. Жанровое своеобразие. Особенности композиции. Гринёв, его роль в произведении, формирование его 

характера и взглядов. Пугачёв и народ в повести. Отношение автора и рассказчика к Пугачёву и к народному восстанию. Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. 

Средства характеристики героев повести. Смысл названия повести. Роль эпиграфов. 

М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри». Идейное содержание поэмы. 

Н.В. Гоголь 
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«Ревизор». История создания комедии. Приёмы сатирического изображения. Мастерство композиции и речевых характеристик. Хлестаков и хлестаковщина. Значение авторских ремарок. 

Особенности композиционной структуры. «Ревизор» в театре и кино. 

И.С. Тургенев 

«Ася». Особенности историзма. Характеристика героев повести. Повесть «Ася» в русской критике. Образ «тургеневской девушки». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города». Сатирическая направленность. 

Н.С. Лесков 

Нравственные проблемы в рассказе «Старый гений» 

Л.Н. Толстой 

«После бала». История создания. Художественное своеобразие. Контраст как основной художественный приём рассказа. Социально-нравственные проблемы. Моральная ответственность 

человека за происходящее. 

А.П. Чехов 

«О любви» - рассказ об упущенном счастье. 

Русская литература XX века (21ч) 

И.А. Бунин 

Проблема счастья в рассказе «Кавказ». 

А.И. Куприн 

Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

М. Горький 

«Челкаш» - романтическое произведение. Герои и их судьбы. 

А.А. Блок 

Историческая тема в творчестве Блока. Цикл стихотворений «На поле куликовом». 

С.А. Есенин 

Поэма «Пугачёв».  

М.А. Осоргин 

«Пенсне». Сочетание реальности и фантастики. 

И.С. Шмелёв 

«Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству.  

Журнал «Сатирикон» сатирическое изображение исторических событий. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». 

М. Зощенко. «История болезни». 

А.Т. Твардовский 

«Василий Тёркин». Герой и автор поэмы. 

А.П. Платонов 

«Возвращение». Нравственная проблема рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

В.П. Астафьев 

«Фотография, на которой меня нет».  

Лирика русских поэтов о родине, родной природе. 
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Зарубежной литературы (5ч) 

У. Шекспир 

«Ромео и Джульетта». Проблемы трагедии. 

Д. Свифт  

«Путешествия Гулливера». 

В. Скотт 

«Айвенго». 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

И.А. Крылов «Лягушки, просящие царя» или «Обоз» (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей…», М.Ю. Лермонтов «Осень», Ф.И. Тютчев «Осенний вечер», А.А. Фет «Первый ландыш» или А.Н. Майков «Поле зыблется цветами…» (по выбору). 

А.А. Блок «На поле Куликовом» (одно из стихотворений цикла). 

С. Орлов «Его зарыли в шар земной…» или А. Твардовский «Я убит подо Ржевом» (по выбору). 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок» или Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия…» (по выбору). 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся.  

В результате изучения литературы ученик должен знать:  

 - содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;  

 - наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 - основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  

 - историко-культурный контекст изучаемых произведений;  

 - основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

 - работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);  

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

 - выявлять авторскую позицию;   

 - выражать свое отношение к прочитанному;  

 - сопоставлять литературные произведения;  

 - выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 - характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;  

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

 - владеть различными видами пересказа;  

 - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

 - участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;  

 - писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

Пояснительная записка 

Информатика 8-9 класс 

Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 ч для обязательного изучения информатики на базовом уровне в 8 - 9 классах (в том числе в 8 классе – 34 учебных часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю, и в 9 классе – 68 учебных часов, из расчета 2 учебных часа в неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень 

демонстраций, и практических занятий. Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО 

РФ от 09.03.2004 №1312); 

 авторской программой Н.В Макарова 
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 Примерной программой по Информатике и ИКТ основного общего образования (8 - 9 классы). 

Планирование составлено на основе: 

1. Н.В. Макарова Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция).  – СПб.: Питер, 2008. 

2. Рабочие программы по информатике и ИКТ 5-11 классы /авт.-сост. Т.К. Смыковская. – 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2009. – 224 с. – (Образовательный стандарт). 

Учебно-методический комплект для учителя: 

1. Информатика и ИКТ. Учебник 8-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2008. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум 8-9 класс /под ред. проф. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2008 

3. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1, Информационная картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2008. 

4. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2 , Информационная картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2008. 

5. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3, Информационная картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2008. 

Учебно-методический комплект для учащихся: 

1. Информатика и ИКТ. Учебник 8-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2008. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум 8-9 класс /под ред. проф. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2008 

Программное обеспечение: ОС Windows, Microsoft Office и т.д. 

 

Цели обучения информатике и ИКТ: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 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. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса информатики и ИКТ; 

 овладение способами деятельности в основных программных средах и использования информационных ресурсов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 обучающие понятия, как: информационный процесс, информационная модель и информационные модели 

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. В связи с этим, а так же 

для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 ч для обязательного изучения информатики на базовом уровне в 8-9 классах (в том 

числе в 8 классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю и в 9 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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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В результате освоения содержания основного общего образования приоритетными для предмета информатика и ИКТ является формирование общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

Познавательная деятельность 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

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 (лидер, подчиненный и др.). 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 

1) виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

2) единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

3) основные понятия алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл, понятие вспомогательного алгоритма; 

4) программный принцип работы компьютера; 

5) назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

уметь: 

1) выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

2) оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

3) пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; 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: 

1) создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

2) организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов. 

 

Пояснительная записка 

Биология 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 2004г, одобренный совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программой основного общего образования 

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за основу рабочей программы взята программа курса биологии под руководством 

В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова)- М.: Дрофа, 2010. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области 

«Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, 68 часов. 

В 8-м 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 позволяет осознать учащимися 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, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. 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.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека;  
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 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Результаты изучения курса «Биология» в 8 классе полностью соответствуют 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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности. На первых уроках рассматривается биосоциальная природа человека, определяется 

место человека в природе, раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках 

дается обзор основных систем органов человека, вводятся сведения о нервной и гуморальной регуляции деятельности организма человека, их связи, об обмене веществ, об анализаторах, поведении и 

психике. На последних занятиях рассматривается индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности.  

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц, в форме лабораторных работ, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умения узнавать (распознавать) системы органов. Органы и другие структурные компоненты человека. Работа с таблицами и познавательные задачи, требующие от ученика 

размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

 

 

Учебно - методическая литература для учителя 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Д.В. Колесов «Биология. Человек» 8 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – 10-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2009. - 332с; 

 

Дополнительной литература для учителя: 

1) Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. - 160с: ил.; 

2) Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс - М.: Дрофа. 2003. - 96с: ил.; 

3) Рохлов B.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1997. - 240с: ил.; 

4) Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с; 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

• Интернет-ресурсы 

 

Пояснительная записка 

География 8-9 класс 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Закон РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ от 10.07.1992 г. с последующими изменениями. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 
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 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

Рабочая программа учебного курса «География России. Природа, население, хозяйство» для 8 классов составлена на основе примерной программы: 

 Примерная программа основного общего образования по географии (базовый уровень) «География России» (VIII – IX  классы), рекомендованная письмом МОиН РФ от 07.07.2005г. 

приказ №03-1263. 

 В соответствии с авторской программой И.В. Баринова, В.П. Дронов «География России» (8-9 класс),   География 6-11 класс. Программы для общеобразовательных учреждений; 

сост. Е.В. Овсянникова, М.: Дрофа – 2010. стр. 31-38. 

Место курса в системе школьного географического образования, его цели и задачи.  

Курс географии Родины существует в различных вариантах в отечественной школе на протяжении уже нескольких десятилетий. Общая структура курса, его место в системе школьной 

географии с течением времени существенно видоизменялись. С середины 60-х гг. это был единственный комплексный страноведческий курс. Потом он распался на две составные части: физическую 

и экономическую географию. Эти логически взаимосвязанные, но фактически обособленные блоки существуют в школьной практике и поныне в виде курсов под названиями «Природа России» (8 

класс) и «Население и хозяйство России» (9 класс). Гигантские политические и социально-экономические изменения, произошедшие в мире и в России за последнее десятилетие, в значительной мере 

затронули и курс «География России». Был подготовлен ряд новых концепций, программ и учебников. Однако произошедшие сдвиги явно недостаточны, поскольку они не отражают ни стремительных 

изменений, которые произошли в мире и стране, ни новых целей и задач, которые стоят перед Россией в третьем тысячелетии. 

В настоящее время в школе существует два подхода к изучению курса «География России». Первый - традиционный, предусматривающий изучение в 8 классе курса «География России. 

Природа», а в 9 классе курса «География России. Население и хозяйство». Данный подход был единственным в отечественной школе на протяжении последних десятилетий. Второй подход - 

комплексно-страноведческий. В его рамках, в свою очередь, можно выделить две разновидности. 

Первая разновидность предполагает изучение в 8 классе географического положения, особенностей природы и населения России. В 9 классе учащиеся знакомятся с общей характеристикой 

хозяйства страны и комплексно-страноведческой характеристикой крупных регионов России. 

Вторая разновидность только начинает формироваться. Структуризация материала здесь несколько иная: в 8 классе, помимо упомянутых разделов, изучается география 

природоэксплуатирующих отраслей. Таким образом, достигается большая регионализация курса, что особенно важно для такой огромной страны, как Россия. 

Для реализации и первого, и второго подходов созданы необходимые условия: существуют необходимые комплексы учебников и учебных пособий для учителя и ученика. Следует отметить, 

что более полный и апробированный учебно-методический комплекс существует для реализации первого подхода. Это вполне понятно, поскольку реальное становление курса «География России» как 

страноведческого произошло сравнительно недавно - в конце 90-х гг. XX в. 

Следует особо подчеркнуть, что Министерство образования Российской Федерации рекомендует при изучении географии своей страны отказаться от любого администрирования в решении 

данного вопроса, оставляя решение об использовании тех или иных подходов, программ и учебников за учителем (см. «О преподавании курса «География России» по новым правилам». Методическое 

письмо в сб.: Программно-методические материалы. География. 6 - 9 кл. / Сост. В. И. Сиротин. - 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2000). 

Поэтому построение современной системы обучения по курсу «География России» невозможно на основе ранее использовавшихся принципов и подходов. Оно требует кардинального 

переосмысления всех его составляющих: целей и задач, методологии, структуры, содержания, методики, полос последовательного и широкого использования таких основополагающих принципов, как 

гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация и др., таких научно-методических подходов, как территориальный, комплексный, типологический, исторический и т. д. 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим 

образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны и страны» и завершает цикл 

географического образования в основной школе. 

Главная цель данного курса - формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в 

российском пространстве; развитие географического мышления. 

 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны: ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором 

динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления; 

  показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических 

явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями и навыками  самостоятельной работы с различными источниками географической информации как классическими 

(картами, статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 
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Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек. 

Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и формирует 

знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира». 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». На прохождение программы «География России. Природа, население, хозяйство» Федеральный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  136 часов (по 68 часов в 8кл. и 68 часов в 9 классе), 2 часа в неделю. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с контурными картами. Используются такие формы 

обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

4. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

5. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

6. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного изложения, 

исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

 

В структурном отношении курс состоит из введения и 6 разделов: I - «Россия на карте мира», II - «Природа России», III-  «Население России»,  IV и V- «Хозяйство России», VI – « География 

крупных регионов России». 

 

Учебно-тематический план 8 класса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 9 класса: 

№ раздела Наименование разделов Всего часов Практические работы 

География России 

 География как наука 1 - 

1. Особенности географического положения России. 11 2 

2. Природа России. 35 9 

3. Население России. 9 4 

4. Хозяйство России. 12 3 

 ИТОГО 68 18 
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Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все практические работы являются этапом комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя -  как выборочно, так и фронтально. Это связано со спецификой предмета.  

Практические работы в курсе изучения «Географии России» способствуют дальнейшему развитию и совершенствованию более сложных умений – постановки и формулировки проблем, 

самостоятельного выбора наиболее эффективных способов решения поставленной задачи, структурирования знаний, представление полученных знаний в разных формах и видах и т.д. На выполнение 

практических работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

История 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного общего образования по истории, Примерной программы основного общего образования по истории МО 

РФ 2004 г., программы «Новая история. 7-8 классы» А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина// Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 

2008; «История России. 6-9 классы» А.А. Данилов, Л.Г.Косулина// Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2008. 

Данная программа ориентирована на учебники: 

9)  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 1800 - 1913. 8 класс .М., «Просвещение», 2010.  

10) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: XIX век. 8 класс. М., «Просвещение», 2009. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям Р оссии и мира, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтниче ском обществе. Рабочая программа составлена на 

основе цивилизационно – гуманитарном подходе. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории XIX века.  

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 последовательности; 

 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, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Целью курса является: 

формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в  XIX веке. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 создать условия для освоения школьниками ключевых исторических понятий;  

 познакомить с основными религиозными системами;  

 сформировать представление у учащихся об особенностях социальной жизни, структуры общества на этапе XIX  века; 

 раскрыть специфику организации политической власти в  XIXв. в России, странах Европы и Америки, традиционных обществах; 

 сформировать представление о роли выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XIX века;  

№ 

раздела 
Наименование разделов Всего часов Практические работы 

5. Хозяйство России  20 6 

6. Природно-хозяйственное районирование России. 46 16 

7. Россия в современном мире 2  

 ИТОГО 68 22 
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 сформировать представление о значении политического и культурного наследия разных цивилизаций.   

Воспитательные: 

 сформировать у учащихся чувство  гражданственности, национальной идентичности, развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин.  

Развивающие:  

 создать условия для развития у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного ми ра, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически воз никшими мировоззренческими системами;  

 создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информ ации;  

 продолжить формирование у учащихся  исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности.  

 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих умений: 

В результате изучения истории ученик должен  

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и мира в XIX веке, достижениям культуры; 

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения технологии индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей три типа занятий:  учебная лекция 

(при изучении новой темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме лабораторных занятий по отработке заданий из 

индивидуально-ориентированных учебных планов учащихся.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально – ориентированный учебный план (ИОУП), содержащий задания различного уровня сложности. 

 

Основное содержание курса  

68 часов 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. 

8 класс (28 ч)  

ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В. (14 Ч.) 

        

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. 

ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ (5 ч)  
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      От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества (классического 

капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание 

роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

      Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. 

Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

      Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре 

де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. Воплощение эпохи в литературе. 

      Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст 

Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино. 

      Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический 

социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. 

Первый интернационал. 

  

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 ч)  

      Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской 

империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». 

От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

      Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. 

      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Повторение Части I «Становление индустриального общества в XIXв.» (1ч.) 

 

ЧАСТЬ II «МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIXв.» 

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. (5 ч)  

      Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней 

оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

      Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического 

развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

      Внешняя политика. Колониальные захваты. 

      Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического 

развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских государств. 

      Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

      Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра 

либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

  

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ (3 ч)  
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      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик*. Идеал 

американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

      Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян. 

      США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная 

внешняя политика США. 

      Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

  

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.:  

НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА (4 ч)  

      Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического 

развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

      Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. 

Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. 

Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

  

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (2 ч)  

      Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

      Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог 

Первой мировой войны. 

      Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX в. (40ч.) 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. (19ч.) 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801г. И первые преобразования Александра I. Проект Ф.Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Реформа 

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М.Сперанского. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка М.М.Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801 – 1812гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в антифранцузских коалициях. Войны России 

с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия  на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807г. И его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв 

русско-французского союза. 

Отечественная война 1812г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. М.И.Кутузов Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. 

Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и 

торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное 

общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825г. Восстание декабристов. Смерть Александра Iи возникновение династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825г. и его значение. Выступление Черниговского  

полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 

обществом. Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. 
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Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826 – 1849гг. Россия и революционное движение  в Европе. Русско-иранская война 1826 – 1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 1830 – 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 – 1850 гг. Консервативное движение. Теория официальной народности С.С.Уварова. Либеральное 

движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. Петрашевцы. Теория общинного социализма. 

Крымская война 1853 – 1856гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С.Нахимов. В.А.Корнилов.  Кавказский фронт. 

Парижский мир 1856г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория.  Математические открытия. Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и 

Э.Х.Ленца. Развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф.Белинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Далневосточные экспедиции Г.И.Невельского и Е.В.Путятина. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский стиль. Культура 

народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

 

Тема II. Россия во второй половине XIXв. (21ч.) 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIXв.  Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание системы местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870-1880-х гг. Конституция М.Т.Лорис-

Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии Финляндии. Еврейский 

вопрос. Народы Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 -1860 гг. Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А.Бакунин, 

П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. «Народная воля». 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

Внутренняя политика Александра III.  Александр III. К.П.Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880-1890 гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х.Бунге. Экономическая политика И.А.Вышнеградского. 

Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие российской промышленности.  Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление расслоения русского крестьянства. 

Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение 1880-1890 гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине XIXв. Школьная реформа. Развитие естественных и 

общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» 

и П.И.Чайковский. Русская опера. Мировое значение русской музыки.  Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и 

быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 
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Пояснительная записка  

Обществознание 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана на основе 

.Федерального компонента государственного стандарта. Сборник нормативных  документов. Обществознание сост. Э,Д, Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.; Дрофа, 2007год    

             . Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года  

      (Приказ     Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003г. № 2783) 

.Примерной программы основного общего образования по обществознанию Сборник. –М.: Дрофа, 2007. 

.Авторской программы по обществознанию Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2007 

 

Цели и задачи  курса  обществознания в средней школе. 

Рабочая программа  имеет  направление на  достижение следующих целей при обучении восьмиклассников: 

 

 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 гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компенсаций:  

 

 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. 

Задачи курса: 
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6.  Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции РФ. 

7. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения дальнейшего профессионального образования и самообразования. 

8. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации полученных данных. 

9. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях. 

10. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной национальностей и вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

 

Межпредметные связи на уроках обществознания: 

Курс «Обществознание» в 8-9 классах  опирается на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», 

«География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 8-9 классах, выстраиваемый на основе данной 

программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

 

УМК 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

В учебно-методический комплект входят:  

2. Программа  по обществознанию Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2007 

1. Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2008. 

3. Репин А.В. Обществознание 8 класс. Проверочная работы.- Саратов: Лицей, 2008 

П о с о б и я   д л я   у ч а щ и х с я:  

Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2008. 

 

Дидактическая модель обучения: объяснительно-иллюстрационная, личностно-ориентированная педагогическая ситуация, игровая., ИКТ. 

                                                     

Краткая характеристика сформированных общеучебных  умений, навыков и способов деятельности учащихся  по обществознанию    на начало учебного года 

 Курс 8 класса является продолжением курса «Обществознание», который учащиеся изучали в 7 кл. При разработке содержания и основ методики курса для семиклассников учитывались 

не только особенности психологии подростков, но и уровень знаний и умений, достигнутый ими в 7 классе. Преемственность обеспечивается сохранением в структуре учебника основных рубрик, 

характером заданий для организации активной познавательной деятельности учащихся 

Объяснить значение понятий.  

В результате изучения курса обществознания  в 8 классе учащиеся должны  

знать:  

 Основные понятия и термины; 

 Психологический портрет личности в подростковом возрасте; 

 О характере взаимоотношения между подростком и остальными социальными группами; 

 Свои права и обязанности; 

уметь: 

 применять полученные знания для решения задач познавательного и практического характера; 

 получать социальную информацию из разнообразных источников; 

 ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом, находить ответы на вопросы. 

иметь представление: 

 о специфике развития личности в подростковом возрасте. 

Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую программу. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
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• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 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. 

Педагогические  технологии: 

 

1.Технология  развивающего обучения. 

2.Технология проблемного обучения.  

                3.Технология  проектно-исследовательской деятельности. 

4.Технология личностно-ориентированного обучения. 

5.Технология  интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей 

учебного    материала. 

6.Технология коллективного способа обучения КСО.  

7.Технология коммуникативного обучения 
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8.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Контрольно - измерительные материалы 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

 

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 3 темы. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных 

знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

      

         

Литература 

Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2007 

Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2008. 

Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание» для 8  класса. -М.: ООО « ТИД « Русское слово- РС», 2008. 

 

П о с о б и я   д л я   у ч а щ и х с я:  

Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2008. 

И.С.Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 8 класс. - М.: Русское слово, 2007. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

 «Экономика и право». Под редакцией Абросимовой Е.А., Автономова В.С., Золотова А.В.. Элективный мультимедиа- курс, построенный на видеосюжетах с комментариями юриста и 

экономиста. –М.: Министерство образования РФ, ГУ РЦ ЭМТО, ЗАО «1С», ООО «Дрофа», ООО Издательство «Вита - Пресс», 2004; ООО «Физикон, 2004, интерактивные модели». 

УМК «Обществознание 9-11 классы» (разработки уроков, тестовый контроль,  дидактический материал). –М.: издательство «Учитель», 2010 г. 

              Интернет-ресурсы. 

Пояснительная записка.  

Искусство 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  Примерной учебной 

программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и 

рассчитана на 2 года обучения. 

Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2010 год. 

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 

 Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
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—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 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 о 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 художественно-

выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 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 художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и 

отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Результаты освоения программы «Искусство» 

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 обучающегося, формируется целостное представление о мире, 

развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 

 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 

другого народа;  

  знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства;  

   устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

 Выпускники основной школы научатся: 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 

•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие 

проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;  

  работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с  искусством и художественному самообразованию;  

  культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.  

Отличительные особенности программы 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой 

среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся. 

Межпредметные связи. 
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      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, 

изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др.,театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.     

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать 

истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

  развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни;  

  реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных об-

разов;  

  оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию.  

 Выпускники научатся: 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений 

искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 
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- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 

диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9  класса: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

 - иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях художественного  языка и музыкальной драматургии;  

 - определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе характерных средств  выразительности;  

 - знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;  

 - размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;  

 - давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;  

 - исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений;  

 - выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

 - использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений, навыков. 

Содержание программы «Искусство 8-9 класс». 

8 класс. 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на 

знакомом материале). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

 Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения 

к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. 

Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального художественного творчества в 

литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. Образы 

природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. 

Петров-Водкин, Г. Климт, X.Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения 

детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-

Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 
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Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. 

Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, 

Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).  

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и 

потомкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. 

Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, 

О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись 

Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и 

др.); карикатура (Ж. Эффель, X.Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз 

и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, 

литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в образно-

символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и природные 

явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно существующей 

и порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 

искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные 

композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в 

произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. 

Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж). 



 418 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида 

искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов. 

  

Исследовательский проект. 

 Художественно-творческая деятельность: 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

9 класс. 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, 

изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный 'художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция 

сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой 

Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», 

«Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам 

(И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. 

Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXIвв. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XXв. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение 

средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков 

в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 

93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу 

(Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. 

Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина 

и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и 

обоснование своего мнения. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, 

нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 

ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  - 11 часов. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и 

серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды архитектурой, 

монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской 

крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной 

среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино 

(на материале знакомых учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-

Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, 

«Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного 

дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и легкой 

музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние домашних растений и животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 8 часов. 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства 

-  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в искусстве 

(примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). Искусство в 

жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по 

выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, 

«Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Исследовательский проект «Пушкин - наше все» - воплощение образа поэта и образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, 

театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 

 Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 
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 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала» 

  Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы (Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005; 

  Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,  

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. Неменского. — М., 2005.                     

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Пояснительная записка 

ОБЖ 

     Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 класса разработана в соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации и федеральными  законами  

Российской  Федерации  в  области  безопасности  жизнедеятельности «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций». На  основе  Федерального  компонента  государственного  стандарта по основами безопасности жизнедеятельности.  При разработке программы были учтены 

требования, отраженные в Концепции  государственных стандартов общего образования второго поколения и с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня 

культуры безопасности и  подготовки их к военной службе.  

        Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе, «Основ безопасности жизнедеятельности»  в течение 34 часов учебного времени в год. Минимальное  количество учебных часов 

в неделю – 1час. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью  в  процессе  жизнедеятельности  каждого  человека.  Они  

несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей  природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали 

одной из насущных потребностей каждого человека,  общества и государства.  

   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.Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных 

предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же 

время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной 

и социальной. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа жизни. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой 

болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской 

помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных 

в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; 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. 

 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение следующих целей: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать опасные  

ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение следующих задач: 

· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

· развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков здорового образа 

жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

           Методы   и   формы   обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. Персептивные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, 

лекция, беседа, круглый стол, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика. 

           Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 

главная составляющая учебного процесса. 

 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  8 класс 

Раздел I. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов) 

Тема 1 Пожарная безопасность. (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

Тема 2 Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3 Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание 

само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4 Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Чрезвычайные ситуации ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА и поведение в случае их возникновения. (12 часов) 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на 

гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов) 

Тема 7 Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека 

и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 8 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура 

     Уровень данной программы базовый. 

       Рабочая программа по физической культуре  для 8 класса составлена с учетом федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования утвержденного приказом 

Минобразования. Программа разработана на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических 

наук А.А.Зданевич (5-е изд.М,: Просвещение 2008). Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Программа имеет образовательный уровень трехразовых занятиях в неделю 

и рассчитана на 102 часа. Программный материал имеет две части – базовую (81часов) и вариативную (21 часов).  

Нормативно-правовая основа рабочей программы по физической культуре 

9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  

10) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

3) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2014-2015 учебный год. 

4) Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2014-2015 учебный год. 

 

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество успеваемости  отдельных тем учебного материала и решения задач 



 423 

конкретного урока. Оценка за успеваемость  выставляется в баллах. По текущим оценкам производится аттестация учащихся за семестр. Согласно локальному акту, промежуточная аттестация проходит 

по окончании 1-го, 2-го, 3-го триместров. 

В 8 классе раздел "единоборства" заменяется разделом "спортивные игры". Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе урока. Оценивание учащихся предусмотрено 

как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. Учащиеся должны показывать уровень физической подготовленности, результаты приведены в разделе "демонстрировать" 

 

Изучение физической культуры в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими  упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно – оздоровительной и спортивно  - оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально –ценностного отношения к физкультурно – оздоровительной и спортивно  - оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

В результате освоения физической культуры ученик 8 класса должен  

  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 приемы самомассажа. 

Уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств  

 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  приобретенные  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.  
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Демонстрировать 

Учебные нормативы для 8 класса 

 

 

 

 

Контрольные упражнения 
мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1.Бег 60м 9,3 9,6 9,8 9,5 9,8 10,0 

3. Бег 1500м    7,30 8,00 8,30 

4.Бег 2000м  9,00            9,30        10,00  

5. Метание мяча 42 37 28 27 21 17 

6. Прыжок в длину с места см  185 170 150 165 150 130 

7. «Отжимания» 25 19 15 14 8 3 

8. «Пресс» (30сек) 20 17 14 18 15 13 

9. «Гибкость» 9   11   

10. Подтягивания 8 5 3 19 15 9 

10.Прыжки через скакалку за 1 мин. с ноги на ногу  110 90 70 110 90 75 

11.Тройной прыжок с места    500 480 450 

12. Бег на лыжах 3км 16,00 17,00 18.30 18,00 19,00 20,00 

13. Бег 300м   1,15 1,20 1,30 
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Распределение учебного времени на различные виды программного материала в 8 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Химия 8-9 класс 

 

Данная программа составлена на основе авторской программы Н.Н. Гары по учебникам Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень), 

которые рекомендованы министерством образования и науки российской Федерации. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие учащихся. 

Цель: вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших 

классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

 

Задачи курса химии в основной школе: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Характеристика учебного курса. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ,  зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на современном и 

доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах 

химической связи, закономерностях химических реакций. Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти 

вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

№ 

п/п 
Виды программного материала Кол-во часов 

1. Базовая часть 86 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 
Баскетбол 

Волейбол 

12 

11 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 28 

1.5 Лыжная подготовка 17 

2 Вариативная часть 16 

2.1 Элементы единоборств 4 

2.2 

Лапта 

Мини-футбол 

Основные способы плаванья 

Основы туристической подготовки 

3 

6 

1 

2 

 Всего 102 
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В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их результатов; соблюдению 

норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8 классе общеобразовательного учреждения. Она рассчитана на 68 ч/год (2 ч/нед.) и полностью соответствует 

образовательным стандартам основного общего образования по химии. Настоящая программа и тематическое планирование практически не изменены, потому что полностью соответствуют для 

данного класса. 

В системе естественно - научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных проблем 

человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры людей. 

Предметные результаты усвоения курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

Метапредметные результаты освоения курса химии: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы 

на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты освоения курса химии: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

6) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

7) сформированность бережного отношения к природе; 

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных 
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технологий; 

9) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта природоохранной деятельности; 

 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Английский язык 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся  9 классов общеобразовательных учреждений и составлена на основе примерной программы по иностранному языку за курс основной 

школы издательства «Дрофа» Москва 2008г. и авторской программы М.З. Биболетова,  Н.Н. Трубачева Английский с удовольствием для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Титул .,2009 

и ориентированна на учебник “EnjoyEnglish” авторы: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубачева  – Титул., 2008. 

Рабочая программа построена в соответствии с учебным планом и государственным образовательным стандартом.  

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть на 102 часов в год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.     

Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся 

по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников 

на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

  Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Цели обучения английскому языку: 
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Изучения английского языка в 9 классе направлено на достижения следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина и патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и 

культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Основные методы и формы обучения: 

 Коммуникативная методикаобучения английскому языку основа на утверждении  о том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые 

формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 9 классе основными формами работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные.  

 Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и проектного обучения, информационно-коммункационных технологий способствует  формированию 

основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  

В учебно-методический комплект входят: 

4. Учебник  Английский язык 9 класс М.З. Биболетова,  Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозова, И.Ю. Соловьева «Английский с удовольствием» (EnjoyEnglish).- Обнинск: Титул., 2013 

5. Рабочая тетрадь №1 «Английский с удовольствием» 9 класс М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозова. – Обнинск: Титул., 2013 

6. Рабочая тетрадь №2 «Английский с удовольствием» Контрольные работы Подготовка к ГИА 9 класс М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. – Обнинск: Титул., 2013 

7. Книга для учителя с поурочным планированием и ключами к учебнику  Английский с удовольствием (EnjoyEnglish) 9 класс М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, А.Н. Морозова. – Обнинск:  Титул., 2012 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Учебник. 

Учебник состоит из четырех разделов (units 1-4), каждый из которых рассчитан на 20-35 занятий (при нагрузке 3 часа в неделю согласно базисному учебному плану). Каждый раздел (Unit) 

завершается проверочными заданиями “ProgressCheck” (ключи даны в книге для учителя). В приложении учащийся найдет список английских имен, список географических названий, 

лингвострановедческий справочник, таблицу транслитерации, таблицу неправильных глаголов, краткий грамматический справочник, двуязычный словарь. Кроме того, в приложении 

вынесены материалы по страноведческому проекту по трем странам: России, Великобритании и Соединенным Штатам Америки. Данный проект предлагается учащимся в конце II четверти.     

2. Книга для учителя. 

Книга для учителя раскрывает общие цели курса, принципы, на которых строится авторская концепция, содержит рекомендации по обучению основным коммуникативным умениям в 9-м 

классе, общее тематическое планирование, таблицу поурочного распределения упражнений по каждому из четырех разделов учебника, тексты для аудирования, ключи к большинству (кроме 

творческих) упражнений учебника и рабочей тетради. 

3. Рабочая тетрадь №1. 

Рабочая тетрадь №1 обеспечивает дифференцированный подход к изучению английского языка, что достигается за счет большого количества упражнений различной трудности и разного 

характера – тренировочных, творческих, занимательных, развлекательных. 

Использование рабочей тетради №1 позволяет автоматизировать лексические и грамматические навыки, совершенствовать технику и различные стратегии чтения. Особое внимание уделяется 

формированию более гибких и прочных умений письменной речи, что достигается с помощью письменных упражнений различной трудности и направленности. 

4. Рабочая тетрадь №2. 
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Рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы» предоставляет большой выбор заданий и контрольных работ, направленных на подготовку к выпускным экзаменам. Формат заданий и структура 

контрольных работ максимально приближены к формату ЕГЭ и других используемых на настоящем этапе форматов итоговой проверки. Основная цель тетради – обеспечить учителя и 

учащихся материалом для обучения стратегиям выполнения экзаменационных заданий на listening, reading, speaking, writing, а также подготовить учащихся к выполнению лексико-

грамматических заданий. Тематически, по лексическому и грамматическому наполнению тетрадь связана с учебником, что позволяет легко интегрировать ее в учебный процесс. 

5. Наглядные пособия. 

6. Дидактический материал. 

7. Презентации к уроку. 

8. Компьютер. 

9. Проектор. 

Пояснительная записка 

Литература 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089  и программы под редакцией В.Я. Коровиной. 

Авторы программы - В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин, В.П. Полухина и др.                                                 

Учебник Литература 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 – ух частях. (Автор и составитель В. Я. Коровина и другие) – М. ; Просвещение, 2010 соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

На изучение курса литературы в 9 классе отводится 102 часов (3 часа в неделю), из них на уроки развития речи – 6 час. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской поэзии; 

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 источников - литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на 

всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, 

научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного 

качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные 

чувства у человека читающего.                                               

Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

В ходе изучения литературы в 9 классе учащиеся  знакомятся с литературой и ее ролью в духовной жизни человека, шедеврами родной и зарубежной литературы.  Знакомятся  с творчеством 

следующих писателей и поэтов: М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, Н.М.Карамзина, А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова А.Т.Твардовского, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Островский, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого,  А.П.Чехова, М.А.Булгакова, А.А.Блока, С.А.Есенина, В.В.Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, Н.А.Заболоцкого, 

М.А.Шолохова. 
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В ходе уроков учащимся даются следующие сведения из теории литературы: 

 Слово как жанр древнерусской литературы 

 Ода как жанр лирической поэзии 

 Жанр путешествия 

 Начальные представления о сентиментализме 

 Развивается представление о балладе 

 Начальное представление о романе в стихах 

 Развивается понятие реализм 

 Развивается понятие о трагедии как жанре драмы 

 Начальное представление о психологизме художественной литературы 

 Начальное представление о психологическом романе 

 Понятие о герое и антигерое 

 Понятие о литературном типе 

 Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме 

 Развивается представление о жанровых особенностях рассказа 

 Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

 Углубляются знания о рифме и способах рифмовки.  

                 

Изучение литературы в 9 классе способствует решению следующих задач: 

Обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся; 

Формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять их сходство и национально – обусловленной своеобразие художественных решений; 

Совершенствование речевой деятельности учащихся: умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно – выразительными средствами. 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во часов 

1. Литература и её роль в духовной жизни человека. 1 

2. Древнерусская литература. 2 

3. Зарубежная литература. 3 

4. Русская литература XVIII века. 10 

5. Русская литература XIX века. 57 

6. Русская литература XX века. 29 

ИТОГО 102 

 

Содержание тем учебного курса: 

Литература и её роль в духовной жизни человека(1ч.). Шедевры литературы в процессе формирования читательского мастерства. Формирование потребности в общении с искусством, творческой 

читательской самостоятельности.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч) 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. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (10 ч.) обзор и изучение одной из монографических тем. Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Слово о поэте. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае её дикого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ей 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка. Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. Жанр оды. 

Гавриил Романович Державин. Слово о поэте. «Властителям и судиям». Обличение несправедливости. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Понятие о классицизме. Основные 

каноны классицизма. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. «Бедная Лиза», «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «бедная Лиза». Главные герои повести. 

Нравственность и безнравственность. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Понятие о сентиментализме.    
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (57 ч.) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза Драматургия. 

XIX век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. В.А.Жуковский, К.Ф.Рылеев, К.Н.Батюшков, И.А.Крылов, Е.А.Баратынский и др. понятие о романтизме. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Слово о драматурге. «Горе от ума» обзор содержания. Комедия «Горе от ума» - 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»). 

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о поэте. «Евгений Онегин» обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. 

Лирика. Одухотворённость, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Понятие о реализме. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. «Герой нашего времени» обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. «Княжна Мэри». Главные и второстепенные герои. 

Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, темы любви, поэта и поэзии. 

Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о писателе. «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. 

«Мёртвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «подлец-приобретатель» - новый герой эпохи. 

Развитие понятий о литературном типе, о сатире. Образ-символ (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Слово  о писателе. «Первая любовь» - психологический характер конфликта в повести. Композиция, особенности сюжета. Система образов: люди «прежнего времени», 

герои-эгоисты, герои высокой духовности. Любовь в жизни героев. «Тургеневская девушка в повести. Образ героя-повествователя, лиризм, эмоциональность тона рассказа. Роль пейзажа в овести. 

Повесть (развитие понятия). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик 

Митя как средоточие нравственных начал. Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к необычным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

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. 

Автобиографичность произведений (развитие понятия). Внутренний монолог. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Анна на шее». Особенности сюжета рассказа. Двуплановость системы образов. Совершенство композиции рассказа. Тема брака по расчёту, разрушение 

семьи, фальшивость семейных отношений. Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Развитие понятии о жанровых особенностях расскза. 

Из поэзии XIX века. Беседы о Н.А.Некрасове, Ф.И.Тютчеве, А.А.Фете и других поэтах. Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Обогащение понятий о видах (жанрах) лирических произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (29 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Максим Горький. Слово о писателе. «Макар Чудра». Раннее творчество Горького: новизна тематики и героев. Идеализация гордых и сильных людей. Проблема любви и свободы. Герои рассказа. 

Художественное своеобразие рассказа:  роль пейзажа и романтика портретов, эмоциональность и красочность языка. Роль рассказчика. 

Развитие понятия о романтизме. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерщины». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Художественная условность, фантастика, сатира. 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «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. 

Реализм в художественной литературе (углубление понятия).  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалека…», «Заклятие огнём и мраком», «В ресторане», «Как тяжело ходить среди людей…», «Возмездие», «Ямбы».  Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире. Глубокое проникновенное чувство Родины.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер…», «Той ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…», 

«Письмо к женщине», «Шаганэ. Ты моя Шаганэ…», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 
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Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». Сатирические стихи, стихи о любви. Особенности стиха. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так рано…», «Идёшь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С большою нежностью 

– потому…», «Откуда такая неясность?..», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», из цикла «Ахматовой», «Родина». Стихотворения о поэзии. Любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книги «Чётки» и из книги «Белая стая», из книги «Вечер», из книги «Подорожник», из книги «ANNO DOMINI», из книги 

«Тростник», из книги «Бег времени». Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений Ахматовой. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия». Стихотворения о Родине, природе. «Я убит подо Ржевом…». 

Реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная позиция солдата. Неизменный и высокий героизм воина. Интонация и стиль стихотворения. 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА (3 ч.) 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф 

эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Понятие о литературном направлении. Классицизм. Сатира (развитие понятия). 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе за курс 9 класса. 

В результате изучения литературы ученик должен 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции изученных произведений. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, критический реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат, презентацию на литературную тему (по одному источнику). 

10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

 

Виды контроля: 

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

по произведению, в том числе цитатного, комментирование, характеристика литературного героя,; 

итоговый (за полугодие): тест, включающий задания (с выбором  ответа, к кратким ответом), проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий, сочинение на 

основе литературного произведения или анализ эпизода. 
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Пояснительная записка 

Русский язык 

Статус документа: Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089 и программы 

общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5-9 классов (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский). 

Учебник «Русский язык 9 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений (Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.) – М. Просвещение, 2010 соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

На изучение курса русского языка в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю) в том числе 15 часов на развитие речи. 

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. 

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 сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 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. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном 

языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Цели обучения: курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 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; 

развитие речевой и мыслительной 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 ситуации и сфере общения; умений работать 

с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

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). 

Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных Развитие речи 

Общие сведения о языке 1   

Повторение пройденного в 5-8 классах. 7 1 2 
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Синтаксис (51 ч.) 

Сложное предложение. Культура речи. 5 1 1 

Сложносочинённое предложение. 7 1 1 

Сложноподчинённое предложение. 24 1 5 

Бессоюзное сложное предложение. 8 1 2 

Сложное предложение с различными видами связи. 7 1 2 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 9  2 

Итого 68 6 15 

 

Содержание тем учебного курса. 

Общие сведения о языке (1ч.) Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5-8 классах (7ч.) 

Синтаксис (51 ч.) 

Сложное предложение. Культура речи (5ч.) 

Сложносочинённое предложение (7 ч) Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Синтаксические синонимы сложносочинённых предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые предложения. Рецензия на литературное произведение, спектакль. 

Сложноподчинённое предложение (24ч.) Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточное 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 сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их текстообразующая роль. Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. Деловые 

бумаги (автобиография, заявление). 

Бессоюзное сложное предложение (8ч.) 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. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложное предложение с различными видами связи (7ч.) 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. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (9ч.) 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, морально-этические и историко-литературные темы. Доклад или реферат на 

историко-литературную тему (по одному источнику). Тезисы статьи (глав книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся за курс IX класса: 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов. Правильно писать изученные в V-IX кл. слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в V-IX  кл. пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки. 

По связной речи. Определять стиль и тип текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. Писать подробное изложение прослушанного текста 

 Писать сочинение публицистического характера. Создавать собственный оригинальный текст публицистического стиля на основе сопоставления предложенных текстов, производить 

текстоведческий анализ. Определять проблему, поднятую автором текста, выражать (устно и письменно) собственное отношение к проблеме. 

Писать заявление, автобиографию. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения и изложения, находить и исправлять языковые ошибки в своём тексте.   

В результате изучения русского языка ученики должны 

знать: 

• 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; 
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• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, 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 национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему основную и 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 и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные 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 ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

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 по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Формы контроля за деятельностью учащихся: диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным 

заданием), морфемный, тест, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 

 

Пояснительная записка 

Секреты орфографии и пунктуации 

  Программа факультатива по русскому языку для 9 класса «Секреты орфографии и пунктуации» разработана на основе спецкурса С.И.Львовой «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» и элективного курса «Подготовка к ГИА учащихся 9 класса» Гречух Н.И., учителя русского языка и литературы МОУ «СОШ № 63» г. Омска. 

Цельзанятий: 

-  повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, развитие связной речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттестации по русскому языку в 

новой форме. 

Задачи курса: 

-обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского языка, совершенствовать грамотность учащихся; 

-способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений и навыков; 

-формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации.  

В ходе занятий учащиеся должны:  

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие приёмы компрессии текста; 
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 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку задания  и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть (выполнение 

различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести 

устойчивые навыки). 

 Содержание факультатива нацеливает на систематизацию некоторых встречающих затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется внимание  правильности и 

культуре русской речи, речевым и грамматическим ошибкам, редактированию творческих работ. 

 Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в области правописания. Для этого необходимо применять наиболее эффективные приёмы, которые 

помогают реализовать указанное направление. Это прежде всего работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с разнообразными лингвистическими словарями и 

орфографический анализ словообразовательных моделей, который развивает способность видеть затруднения. Также затрагивается проблема культуры устной и письменной речи: правильность и 

уместность выбора языковых средств, правильность речи (произносительные нормы, языковые нормы и языковые ошибки). 

Первая часть работы  ГИА в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту публицистического или научного стиля (точнее, научно-популярного подстиля). Сжатое изложение – это форма 

обработки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из которых являются следующие: 

 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

 умение вычленять главное в информации; 

 умение сокращать текст разными способами; 

 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи содержания. 

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо прежде всего  научить понимать, что любой текст содержит  главную и второстепенную информацию. Главная информация – то 

содержание, без которого будет неясен или искажён авторский замысел. Следовательно, нужно научить  воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую тему, проблему, идею, 

видел авторскую позицию. Учащийся должен также тренироваться в определении микротем, являющихся составной частью общей темы прослушанного текста. 

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбором ответа (2 и 3) и задания с кратким открытым ответом (4-14).  

Два первых задания проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками, его культурно-ценностных категорий.  

Задания № 4-14 проверяют комплекс умений определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-классников. Все задания имеют практическую  направленность, так как языковые 

явления, провёряемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами. 

Третья часть работы ГИА содержит три альтернативных творческих задания (15.1, 15.2,15.3), из которых ученик должен выбрать только одно. Эти задания проверяют коммуникативную компетенцию 

школьников, в частности умение строить собственное высказывание в соответствии с типом речи рассуждение. При этом не случайно особое внимание уделяется умению аргументировать положения 

творческой работы, используя прочитанный текст. Именно это общеучебное умение необходимо школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и в профессиональной  деятельности. Умение 

отстать свои позиции уважительно относиться к себе и своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит показателем культуры, рационального сознания вообще. Подлинная 

рациональность, включающая способность аргументации  доказательности своей позиции, вовсе не противоречит уровню  развития эмоциональной сферы, эстетического сознания. В этом единстве и 

заключается такое личностное начало, как ответственность за свои взгляды и позиции. Программа рассчитана на 34 часа. 

Разделы курса 

Наименование разделов Количество часов 

1. Структура экзаменационной работы по русскому языку.     1 час 

2. Знакомство  с образцами КИМов.      2 часа 

3. Сжатое изложение. 8 часов 

      4. Решение КИМов (работа с тестовыми заданиями). 11 асов 

5.Сочинение на лингвистическую тему. 4 часа 

6.Сочинение-рассуждение по тексту. 4 часа 

7.Подготовка к контрольной работе. 1 час 

8.Контрольная работа в формате ГИА.       3 часа 

Всего:       34 часа 
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1. Примерное содержание курса 

 

Раздел 1.  Структура экзаменационной работы по русскому языку. 

Вводное занятие. Цели и задачи факультатива. Ознакомление с содержанием и инструкцией по выполнению ГИА в новой форме. 

Раздел 2.  Знакомство  с образцами КИМов. 

Раздел 3. Сжатое изложение.  

Алгоритм написания изложения. Приемы работы, направленные на первичное восприятие текста. Разбор текста. Составление плана. Выделение микротем. Абзацное членение. Подготовка  рабочих 

материалов к изложению. Особенности сжатого изложения. Подготовка  к написанию сжатого  изложения. Обучение приемам   компрессии    текста. Отработка приёмов сжатия текста: исключение, 

обобщение, упрощение. 

Раздел 4.Решение КИМов (работа с тестовыми заданиями). 

Понимание текста. Целостность текста. Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексический анализ слова. Повторение по теме «Морфология». Выразительно-

изобразительные средства языка. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов.  Словосочетание. Грамматическая основа предложения. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном и сложном бессоюзном предложении. Сложные предложения с различными видами связи. Синтаксический 

анализ сложного предложения. 

Раздел 5.  Сочинение на лингвистическую тему.  

Критерии оценки задания. Структура сочинения на лингвистическую тему. Учимся формулировать тезис. Учимся аргументировать и делать вывод. 

Раздел 6.  Сочинение-рассуждение по тексту.  

Критерии оцениваниясочинения-рассуждения. Учимся формулировать тезис. Учимся аргументировать и писать вывод рассуждения. 

Раздел 7.Подготовка к контрольной работе. 

Рекомендации учителя по проведению ГИА. Практическое занятие. 

Раздел 8.Контрольная работа в формате ГИА. 

Пояснительная записка 

Математика 

Данная программа разработана на основе федерального компонента образовательного стандарта образовательной области «Математика». За основу данной программы взяты «Программы  

общеобразовательных учреждений» под редакцией Бурмистровой Т.А. -  М., «Просвещение», 2009. и программы авторского коллектива Ю.Н. Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова, С.Б.Суворовой, 

которые ориентирована на учащихся 9 классов.  

Программа соответствует учебникам Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. 9 класс. М. Просвещение. 2009г. и   «Геометрия» для 7-9 классов образовательных 

учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М., «Просвещение», 2007 -2009 гг. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Р.Ф. на изучение математики на ступени основного общего образования в 5- 9 классах отводится по 170  

часов (из расчета 3 учебных часа в неделю по алгебре и 2 учебных часа по геометрии). Таким образом, преподавание ведется 5 часов в неделю в течение всего учебного года.  

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Требования к математической подготовке учащихся 9 класса 

 

В результате изучения арифметики ученик должен 

 уметь:  

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить значения степеней с целыми и дробными  показателями и корней; 

находить значения числовых выражений;  

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

решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приёмов; 
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 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

В результате изучения алгебры ученик должен 

 Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

В результате изучения элементов логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 ученик должен 

 Уметь: 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

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

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения  курса геометрии  ученик должен   

 уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
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 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задания, 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 простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

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

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Требования к ЗУН представлены и в тематическом плане по каждой теме. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика 7-9»  

 (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

(разделы 1-20) 

 

АЛГЕБРА 

1. Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

2. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и 

куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

3. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

4. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

5. Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

6. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

7. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

8. Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

9. Сложные проценты. 

10. Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 

функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

11. Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 
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координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 

30. Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

31. Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость 

между величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов 

и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

32. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

33. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

34. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

35. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла 

и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 

через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

36. Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами.  

37. Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

38. Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на 

n равных частей. 

Правильные многоугольники. 
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Учебно–тематический план 

 

№ Раздел  Кол-во часов В т.ч. контр. работ 

1.  Векторы. 10 1 

2.  Метод координат. 10 1 

3.  Квадратичная функция 22 2 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 13 1 

5.  Уравнения и неравенства с одной переменной 14 1 

6.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 1 

7.  Длина окружности и площадь круга. 13 1 

8.  Арифметическая и геометрическая прогрессии . 16 2 

9.  Движения. 12 1 

10.  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 13 1 

11.  Начальные сведения из стереометрии. 8 - 

 Итоговое повторение курса 9 класса 22 1 

 ИТОГО 170 13 

 

Содержание математики в 9 классе. 

  

Раздел 1,2. Векторы. Метод координат (20ч) 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение. Угол между векторами. Средняя линия 

трапеции. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, определять суммы и разности векторов, произведение вектора на число, что такое координаты вектора; определение 

средней линией трапеции;  

Уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму и разность двух векторов по 

их координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и прямые заданные уравнениями.  

 

Раздел 3. Квадратичная функция (22ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции, сформировать умение решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 

+ bх + с<0, где а  0. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определения функции, аргумента, значения функции, области определения и области значений функции; свойства функции; формулу разложения квадратного трехчлена на множители; 

свойства квадратичной функции; о преобразованиях графиков квадратичной функции; формулы координат вершины параболы; определение степени с рациональным показателем, её свойства. 

Уметь: находить значение аргумента и значение функции, область определения и область значений функции; строить графики функций; применять свойства функций при чтении графиков; 

находить корни многочлена; находить координаты вершины параболы; сравнивать с нулем значения функции, сравнивать степени; находить значения корней третьей степени, знать о корне n-й степени; 

выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих степени  с дробными показателями. 

 

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (13ч) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. Скалярное произведение векторов. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие их связь; определения скалярного произведения векторов;  

Уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол между векторами.  
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Раздел 5. Уравнения и неравенства с одной переменной (14ч) 

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+вх+с>0 и 

ах2+вх+с<0, где а≠0. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определение целого уравнения с одной переменной, степень уравнения; понятие биквадратного уравнения, метод введения новой переменной и разложения на множители; определение 

дробного рационального уравнения, алгоритм его решения; определение неравенства второй степени с одной переменной, алгоритм его решения; теоремы о корне многочлена и о целых корнях 

целого уравнения.  

Уметь: решать уравнения высших степеней; решать рациональные уравнения; решать неравенства второй степени с одной переменной; решать дробно-линейные уравнения. 

 

Раздел 6. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17ч) 

Уравнение 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 умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определения решения  уравнения с двумя переменными, равносильные уравнения, графика уравнения с двумя переменными, уравнение окружности с центром в начале координат и в 

любой заданной точке, решения системы; графический способ решения систем уравнений; алгоритмы решения систем уравнений второй степени способом подстановки и алгебраическим сложением; 

способ решения задач  с помощью систем уравнений с двумя переменными; определение решения неравенства с двумя переменными; понятие уравнения с несколькими переменными; приемы решения 

систем уравнений второй степени с двумя переменными, симметрические системы. 

Уметь: находить решения уравнений с двумя переменными; строить графики уравнений с двумя переменными; записывать уравнение окружности; решать системы уравнений графическим 

способом, подстановкой и алгебраическим сложением; решать задачи с помощью систем уравнений с двумя переменными; изображать на координатной плоскости множество решений неравенства и 

системы неравенств; решать системы уравнений второй степени с двумя переменными. 

 

Раздел 7. Длина окружности и площадь круга (13ч) 

Длина окружности, число ; длина дуги.  Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Сектор, сегмент. Площадь круга и площадь сектора. Вписанные 

и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  Вписанные и описанные многоугольники. Формула, выражающая  

площадь треугольника через периметр и радиус вписанной окружности.  Площадь  четырёхугольника.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, площади сектора;  

Уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину окружности и длину дуги; применять формулы площади круга, сектора при решении задач.  

 

Раздел 8. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: способы задания числовой последовательности, свойства числовых последовательностей, формулы n-го члена, формулы суммы прогрессии. 

 Уметь: распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 

 

Раздел 9. Движения (12ч) 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды;  

Уметь: решать задачи, используя определения видов движения.  

 

Раздел 10. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (13ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
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Знать: Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Статистические данные. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Частота события, 

вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Уметь: решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 

 

         Раздел 11. Начальные сведение из стереометрии (8ч). 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. Объем тела. Формулы 

объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определения многогранников и тел вращения, их виды; элементы многогранников. Формулы объёмов многогранников и тел вращения. 

Уметь: находить объёмы многогранников и тел вращения, используя формулы, свойства. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реальная математика 

Основной задачей курса является повторение и систематизация знаний учащихся на уровне требований, предъявляемых Образовательным стандартом основного общего образования по 

алгебре, подготовка к успешной государственной итоговой аттестации учащихся. В соответствии с учебным планом  курс рассчитан на решение задач третьего модуля ГИА демоверсии 2014 года в 9 

классе общим объемом 34 учебных часа. 

Изучение элективного курса ориентировано на использование учащимися учебника алгебры для 9 класса, задачника и дидактического материала (автор учебного комплекта – А.Г.Мордкович), 

а также материалов ГИА 2013-2014 г.г.  Данный комплект содержит обширный материал для организации практической работы в классе и для домашней работы учащихся. В нем содержатся задания, 

как для теоретического изучения выполнения, так и для практической работы. Большое число разнообразных заданий предоставляет возможность учителю варьировать содержание по времени и 

уровню сложности и на ряду с базовыми рассматривать развивающие задания.  

Содержание данной Программы согласовано с содержанием примерной программы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Такое расположение материала способствует 

лучшему формированию в сознании учеников связи между теоретическим материалом и его прикладным применением. 

           НАВЫКИ И УМЕНИЯ. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

-подготовиться к государственной итоговой аттестации в тестовой форме; 

-развить представление о месте и роли вычислений в реальной практике, сформировать практические навыки выполнения устных и письменных вычислений, развить вычислительную культуру; 

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально- оперативные алгебраические умения и научить применять их к решению практико-ориентированных задач; 

-повторить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально- графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

-развить логическое мышление и речь, умение обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры, использовать графические иллюстрации; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

              ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

-восполнить пробелы в знаниях учащихся, предусмотренных государственным стандартом; 

-показать значимость практико-ориентированных задач в реальной жизни; 

-формировать качества личности, необходимые для социальной адаптации; 

-формировать навыки оценки реальности предложенных ответов. 

 

Модуль «Реальная математика» содержит 8 заданий: 6 заданий с кратким ответом и 2 задания с выбором одного ответа из четырех предложенных вариантов. Разделы содержания, на которых 

базируются контрольные измерительные материалы, определены в спецификации; полный перечень соответствующих элементов содержания и умений, которые могут контролироваться на экзамене 

2014 года, приведён в кодификаторах, размещённых на сайте: www.fipi.ru. 

Кроме традиционных форм подготовки к ГИА запланировано использование  электронного тестирования в режиме on-lain на сайте edu.ru  с оцениванием результатов со сменой  вариантов 

каждую неделю. 

Рекомендуемая литература. 

1. Мордкович А.Г.Алгебра.9 класс, ч1,учебник для учащихся общеобразовательных учреждений ,М., Мнемозина,2009 

2. Мордкович А.Г.Алгебра.9класс, ч2,задачник для учащихся общеобразовательных учреждений ,М., Мнемозина,2009 

3. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е.Тесты по алгебре для 7-9 классов, для учащихся общеобразовательных учреждений ,М., Мнемозина,2007 

4. Материалы ГИА 2013-2014 г.г. 

5. Интернет - ресурсы сайта  www.fipi.ru. и www.edu.ru 

Пояснительная записка 

http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.newsedu.net/bs/adclick.php?n=ad2383ab
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Биология 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 2004г., одобренный совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программой основного общего образования 

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за основу рабочей программы взята программа курса биологии под руководством 

В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова)- М.: Дрофа, 2010. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области 

«Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, 68 часов. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют 

понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается 

формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей 

основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания 

школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что 

сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и 

последующих поколений людей.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию 

о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными 

для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10-11 

классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и с учетом образовательного уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке выпускников, уровень которых в значительной степени отличается 

от уровня требований, предъявляемых к учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой: 

В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 2006. – 96 с. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц. Большую часть составляют задания, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

Эти задания выполняются по ходу урока. Работа с таблицами и познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления,  выполняются в качестве 

домашнего задания. 

Рабочая  программа составлена на основе авторской программы с внесенными в неё изменениями. Изменения внесены с учетом примерной программы по биологии и стандарта основного 

общего образования по биологии. В авторской программе В.В.Пасечника (2010 г) отсутствует  глава Экология и Биосфера и человек. Так как эти темы рекомендуются к изучению (требования 
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стандарта основного общего образования по биологии и примерной программы по биологии), то они внесены в содержание рабочей  программы (в тему 1.5, 1.6). В связи с этим изменяются часы, 

отведенные на изучение отдельных разделов. Изменения отражены в тематическом плане. Добавлены 5 лабораторных работ в тему 1.5 и 1.6, которые взяты их примерной программы. 

Разделы и темы курса Рабочая программа 

Биология как наука. Методы биологии 2 ч 

Признаки живых организмов   

Тема 1.1. Молекулярный уровень  10 ч 

Тема 1.2. Клеточный уровень  14 ч 

Взаимодействие организмов и окружающей среды  

Тема 1.3. Организменный уровень  14 ч 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень  4 ч 

Тема 1.5. Экосистемный уровень  6 ч 

Тема 1.6.  Биосферный уровень  4 ч 

Раздел 2.  Эволюция органического мира. Эволюция.  7 ч 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни на Земле  6 ч 

IV. Обобщение  1 ч 

Итого: 68 

Учебно - методическая литература для учителя 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2012 – 303 с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ)  

Методические пособия для учителя: 

1) В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»: Тематическое и поурочное планирование к учебнику - М.: Дрофа, 2005; 

2) Программы  для общеобразовательных учреждений. Биология. К комплекту учебников, созданных под руководством  В.В.Пасечника. 5-11 классы. 

Дополнительнойая литературы для учителя: 

1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Епеневский А.Г. Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2004; 

2) Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. М.: «Оникс 21  «Мир и образование», 2005; 

3) Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. М.: Дрофа, 2002; 

4) Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М.: «Аквариум», 1998; 

5) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

6) Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. М.: Просвещение, 1997; 

7) Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

MULTIMEDIA- поддержка курса «Биология. Введение в общую биологию» 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

• Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

• Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 

• Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся. 

 

Пояснительная записка 

История 

Данная программа разработана на основе авторских программ общеобразовательных учреждений, авторы: История России XX – начало ХХI века., А.А.Данилов, Л.Г.Косулина,.- М.: 

Просвещение, 2006г. и Новейшая история зарубежных стран/ Под общей редакцией А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова – М, Просвещение, 2006г. 

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  

Программа История России XX – начало ХХI века., А.А.Данилов, Л.Г.Косулина рассчитана на 68 часов.  

Программа Новейшая история зарубежных стран. XX – начало XXI века А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова рассчитана на 35 часов. 

 

класс Объем учебного 

материала 

История России Всеобщая история резерв учебного 

времени 
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9 класс 103 ч. 68 ч. 35 ч. - 

 

Изменения, внесённые в рабочую программу по часам и темам: 

По методическому письму устанавливается примерное распределение учебного времени: История России – 44 часа; Новейшая история – 24 часа. 

На основании методического письма, с учетом требований межпредметной интеграции в авторскую учебную программу внесены изменения. Программа История России XX – начало ХХI 

века., А.А.Данилов, Л.Г.Косулина сокращена на 24 часа. Программа Новейшая история зарубежных стран. XX – начало XXI века А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова сокращена на 11 часов. 

В рабочей программе предусматривается следующая система распределения учебного материала: 

класс Объем учебного 

материала 

История России Всеобщая история резерв учебного 

времени 

9 класс 68 ч. 44 ч. 24 ч. - 

 

Изменение распределения учебного материала по истории России предусматривается следующим образом, в том числе по разделам: 

Название темы Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

Тема 1. Россия в начале XX в. (1900-1916г.) 13 ч. 8 ч. 

Тема 2. Россия в 1917-1927 гг. 14 ч. 7 ч. 

Тема 3. СССР в 1928-1938 гг.  7 ч. 6 ч. 

Тема 4. Великая Отечественная война  6 ч. 6 ч. 

Тема 5. СССР в  1945 - 1952 гг.  4 ч. 2 ч. 

Тема 6. СССР в 1953 - середине 60-х гг.  4 ч. 3 ч. 

Тема 7. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг.  4 ч. 3 ч. 

Тема 8. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг.  4 ч. 2 ч. 

Тема 9. Новая Россия. 1991-2009 гг.  6 ч. 6 ч. 

Итоговое повторение и обобщение   1 ч. 

 

Изменение распределения учебного материала по Всеобщей истории предусматривается следующим образом, в том числе по разделам: 

Название темы Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая 

мировая война  

6 ч. 6 ч. 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии 10 ч. 2 ч. 

Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине 

XX в.  

3 ч. 2 ч. 

Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки  3 ч. 2 ч. 

Тема 5. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции 

развития 

5 ч. 4 ч. 

Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XXв.: 

единство и многообразие.  

4 ч. 

 

6 ч. 

Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы современного 

мира.  

1 ч. 1 ч. 

Тема 7. Культура XX века  2 ч. 1 ч. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события, сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к проблемам прошлого и 

современности. 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 



 447 

 Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в мировом процессе 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации. 

 

Для реализации данных целей используется учебно- методический комплект:  

История России 

1. История России XX – начало ХХI века: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ А.А.Данилов, Г.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2008г  

2. Данилов А.А., Косулина В.Г, «Рабочая тетрадь по Истории России XX – начала XXI века». - М.:«Просвещение», 2006. 

Всеобщая история  

3. Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 2008.  

4. Сороко-Цюпа О.С., Рабочая тетрадь по новейшей истории. 9 класс. – М.: «Просвещение», 2005. 

 

При определении варианта проведения занятия учитель ориентируется на широкий спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 

 школьная лекция; 

 семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников; 

 уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста параграфа; 

 работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер; 

 объяснение учителя и беседа с учащимися; 

 самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

 написание сочинений-эссе; 

 заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением и др. 

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 последовательности; 

 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, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Основное содержание 

 

РАЗДЕЛ I.  ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ (24 часа) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха  

Понятие «Новейшая и современная история».Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического развития.  

ТЕМА: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  (6 часов) 

 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба 

за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока — Тройственный союз и 

Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта.Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея Лиги 

Наций как гаранта сохранения мира и разоружения.  Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

 

ТЕМА: ВЕРСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ (2 часа) 

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 
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Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. Раскол в рабочем и соц. 

движении: образование леворадикальных сил — коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалистического и  Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной 

политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых государств как результат  

Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии. и Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два альтернативных пути выхода 

из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология 

и практика государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Британская 

и французская модели борьбы с экономическим кризисом. [Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.]  Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-экономические 

предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его сообщники. 

«Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы 

мирового экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная конференция. Советско-германские 

переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и политические последствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. [Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 

г.).].  Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Эко-номический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Международные отношения в 1930 – е годы. Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Япо-нии  в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и 

сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор 

(1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

ТЕМА: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (2 часа) 

Страны Азии  в I половине  XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. 

Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе [Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 

объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 

1937—1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Провозглашение 

независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в 

первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации.] 

ТЕМА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ (2 часа ) 

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— 

июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг.Ленд-лиз.  Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; 

Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. [Атом-ные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и результаты.] 

Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в ми-ре во второй половине 1940-х гг. 

Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств.. [Договор с 
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Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечности. 

ТЕМА: МИР ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ      (4 ч) 

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование инакомыслящих. 

Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков 

(НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. [Локальные 

конфликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй пол. ХХ в. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. [Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. 

Проти-воречия экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу, его важнейшие 

признаки. Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой 

экономики (США, Европейский союз, Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и 

отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

ТЕМА: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  В.: ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ (6 часа) 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы 

внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США 

— сверхдержава в конце XX — начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного 

строя во Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная 

революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.] Франция. Социально-экономическая и 

политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.] Италия. Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности реинтеграции восточных земель. 

Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной 

Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв.Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века. Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и Африке.Проблемы 

выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки.Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-экономического и политического 

развития стран Африки, Азии к концу XX в. [Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, 

обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели 

реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. [Революции, военные режимы 

и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах Латинской Америки.Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХIвека. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. [Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-

американские отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и региональные конфликты, способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

ТЕМА: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА (1час) 

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая художественная система — от 

модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. 
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Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард 

(художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. Символизм в музыке (Р. 

Вагнер), в литературе.  Литература критического реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор.Формирование постиндустриального  общества'. Роль науки, знаний,  

информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. Осмысление проблем 

информационного общества.Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 час) 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в 

сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

РАЗДЕЛ  II. ИСТОРИЯ РОССИИ             (44 часа) 

ТЕМА: РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 г.г.)    (8 часов) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.  Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский.. 

 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, 

формы, место и роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности социальной  структуры российского общества начала XX.. Количественная и качественная характеристика российского 

пролетариата, условия его труда и быта.  

Внешняя политика Николая II.Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая П. Ми-ротворческая инициатива русского императора. Международная конференция 

в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход во-енных действий на суше и на море. 

Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса поли-тических партий в России. Классификация  партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, перс-пективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины 

революции. Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной  думы. Формирование 

либеральных и консервативных  партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программа, соц. состав, численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина.Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I Государственной  ду-мы, ее аграрные проекты. Правительственная  программа 

Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги  

аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на 

поли-тическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации.Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-германских 

противоречий. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.  Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. Угроза национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX в. Демократизация культуры.Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 

науки. Д.И.Менделеев,И.М. Сеченов, И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Библиотечное дело. 

Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Русская по-эзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», 

«Го-лубая роза», « Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство.К.С.Станиславский. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева.  

Кинематограф. 
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ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1час). Россия в ожидании перемен. 

ТЕМА: РОССИЯ В 1917-1927 гг. (7 часов) 

От Февраля к Октябрю.Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции.Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II  

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. Выступление 

генерала Корнилова и его последствия.Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.   

Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коали-ционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. 

Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов.Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Формирование советской государственности. Отношение большевиков, к 

продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире.Выход России из Первой мировой войны. Брест- 

Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 

Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. 

Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, 

вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной 

Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных 

правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. 

Всевеликое войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. 

Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого 

режима на севере.Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический 

смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. Итоги Гражданской войны. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 

восстание. Голод 1921 года. 

Новая экономическая политика.Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономи-ческой политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная 

структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг.Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в политическом руководстве после 

смерти В. И. Ленина.И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  Усиление позиций И.В.Сталина. 

     Внешняя политика в 20-е гг.Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. Внеш-неполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. Идея 

мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. И.Ленина на идею мировой рево-люции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное 

признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, 

факты, последствия. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-

технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». 

Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

ТЕМА : СССР В 1928-1938 гг. (6 часов) 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, меры к преодолению. Оформ-ление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. 

Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Советская модель модернизации. 

Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование.Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Результаты 

форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и 

культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г. 
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Социальная система. 

 Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и 

быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Измене-ния в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение 

советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация безграмотности. Развитие системы образования.Советская наука. Достижения советской физической 

школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен социалистического реализма. Советский 

кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

Повторение и обобщение. Накануне суровых испытаний. 

ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (6 часов) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения.Развитие политического процесса в Европе после заклю-чения Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. 

Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии 

к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападе-ния Германии на СССР- Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной 

Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление 

Красной Армии, его итоги.Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Тыл в годы войны.Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд 

в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало мас-сового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г.Соотношение сил на Восточном 

фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны.Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багра-тион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над 

фашизмом. Итоги и цена победы.Вклад СССР в освобождение Европы. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Повторение и обобщение.  Итоги и уроки великой войны. 

ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг.  (2 часа) 

Послевоенное восстановление хозяйства.Политическое развитие страны. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей.Создание ядерного оружия. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система 

ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура.Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоре-чия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

ТЕМА:  СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (3 часа) 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реоргани-зация государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции 

СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 

промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство.Курс на 

ускорение научно-технического прогресса. Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в 

космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г.  

Духовная жизнь.  Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. 

Вознесенский. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Поиски новых подходов в отношениях 

со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира» 

 

ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (3 часа) 
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Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в 

октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   позиций  партийно-государственной  номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 

политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 

правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в 

Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Экономика «развитого социализма».Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 

содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики.«Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. 

Общественная жизнь.Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной 

культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. 

В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. 

Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. 

М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. 

Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. (2 ч) 

Реформа политической системы.Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 

1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Съезды народных депутатов. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Возрождение российской многопартийности. 

Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы пе-рестройки. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг.Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 

причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Провал антиалкогольной 

кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Общественная жизнь.Внешняя политикаПересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 

общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

Итоги и последствия политики нового мышления. 

ТЕМА: Современная  РОССИЯ. 1991-2006 гг. (7ч)  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либера-лизация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. 

Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь.Национальная политика и межнациональные отношения Декларация о государственном су-веренитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 

1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конс-титуции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Ликвидация Советов. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. 

Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного 

строительства в 90-е гг. 

Духовная жизнь.Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии 

в современной России.Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

Геополитическое положение и внешняя политика России.Россия на пороге XXI в.Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты 

внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 
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Пояснительная записка  

Обществознание 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на основе 

.Федерального компонента государственного стандарта. Сборник нормативных документов. Обществознание сост. Э,Д, Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.; Дрофа, 2007год    

 .Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года  

      (Приказ     Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003г. № 2783) 

.Примерной программы основного общего образования по обществознанию Сборник. –М.: Дрофа, 2007. 

.Авторской программы по обществознанию Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2007 

Цели и задачи  курса  обществознания в средней школе. 

Рабочая программа  имеет  направление на  достижение следующих целей при обучении девятиклассников: 

 

 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 гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компенсаций:  

 

 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. 

 

Задачи курса: 
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11.  Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции РФ. 

12. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения дальнейшего профессионального образования и самообразования. 

13. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации полученных данных. 

14. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях. 

15. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной национальностей и вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

Межпредметные связи на уроках обществознания: 

Курс «Обществознание» в 8-9 классах  опирается на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», 

«География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 8-9 классах, выстраиваемый на основе 

данной программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

В учебно-методический комплект входят:  

1. Программа  по обществознанию Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2007 

 

2. Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2009. 

2. Репин А.В. Обществознание 8 класс. Проверочная работы.- Саратов: Лицей, 2008 

П о с о б и я   д л я   у ч а щ и х с я:  

Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2009. 

 

Дидактическая модель обучения: объяснительно-иллюстрационная, личностно-ориентированная педагогическая ситуация, игровая., ИКТ. 

Краткая характеристика сформированных общеучебных  умений, навыков и способов деятельности учащихся  по обществознанию    на начало учебного года 

 Курс 9 класса является продолжением курса «Обществознание», который учащиеся изучали в 8 кл. При разработке содержания и основ методики курса для семиклассников учитывались 

не только особенности психологии подростков, но и уровень знаний и умений, достигнутый ими в 8 классе. Преемственность обеспечивается сохранением в структуре учебника основных рубрик, 

характером заданий для организации активной познавательной деятельности учащихся 

Объяснить значение понятий.  

Называть сферы общества, характеризовать ступени развития 

- общества; знать состав и проблемы современного общества, взаимосвязь человека общества и природы 

Знать роль экономики в жизни общества. Характеризовать условия и правила организации бизнеса. Характеризовать возможные способы организации экономической деятельности подростка. 

Высказывать суждение о необходимости для подростков трудиться выявлять общее и различное в трудовом воспитании детей в разные эпохи. Объяснять смысл основных понятий. Объяснение 

отношений к труду, в современном обществе. Называть особенности труда несовершеннолетних. Объяснять смысл пословиц о труде 

Объяснить смысл и знание понятий. Знать социальную структуру общества. Объяснять роль семьи для человека и для общества, как государство заботится о семье, какие правила и нормы 

регулируют поведение человека в обществе 

 

Называть науки по их классификации. Объяснить значение понятий. Объяснить значение образования в жизни людей. Объяснить роль морали в жизни общества, поговорки о добре и зле. 

Уметь объяснять понятия идеал, идеалист. Конфликт ценностей 

 

Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую программу. 

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; 
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• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

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

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 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. 

Педагогические  технологии: 

 

1.Технология  развивающего обучения. 

2.Технология проблемного обучения.  

                3.Технология  проектно-исследовательской деятельности. 

4.Технология личностно-ориентированного обучения. 

5.Технология  интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей 

учебного    материала. 

6.Технология коллективного способа обучения КСО.  

7.Технология коммуникативного обучения 

8.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Контрольно - измерительные материалы 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  
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В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 3 темы. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение 

учащимися проверочных заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Литература 

Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2007 

Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2008. 

Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание» для 8  класса. -М.: ООО « ТИД « Русское слово- РС», 2008. 

 

П о с о б и я   д л я   у ч а щ и х с я:  

Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2008. 

И.С.Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 9 класс. - М.: Русское слово, 2007. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

 «Экономика и право». Под редакцией Абросимовой Е.А., Автономова В.С., Золотова А.В.. Элективный мультимедиа- курс, построенный на видеосюжетах с комментариями юриста и 

экономиста. –М.: Министерство образования РФ, ГУ РЦ ЭМТО, ЗАО «1С», ООО «Дрофа», ООО Издательство «Вита - Пресс», 2004; ООО «Физикон, 2004, интерактивные модели». 

УМК «Обществознание 9-11 классы» (разработки уроков, тестовый контроль,  дидактический материал). –М.: издательство «Учитель», 2010 г. 

Интернет-ресурсы. 

 

Пояснительная записка 

ОБЖ 

     Комплексная  учебная  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) для 9 класса разработана в соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральными  законами  Российской  Федерации  в  области  безопасности  жизнедеятельности «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». На  основе  Федерального  компонента  государственного  стандарта по основами безопасности жизнедеятельности.  При разработке 

программы были учтены требования, отраженные в Концепции  государственных стандартов общего образования второго поколения и с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности и  подготовки их к военной службе.  

        Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 9 классе, «Основ безопасности жизнедеятельности» в течение 34 часов учебного времени в год. Минимальное  количество учебных 

часов в неделю – 1 час. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью  в  процессе  жизнедеятельности  каждого  человека.  Они  

несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей  природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали 

одной из насущных потребностей каждого человека,  общества и государства.  

   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. Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных 

предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же 

время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной 

и социальной. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа жизни. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой 

болезней». 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; 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. 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 
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Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской 

помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных 

в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение следующих задач: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение следующих целей: 

· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 об организации подготовки населения к действиям в  условиях  опасных и  чрезвычайных  ситуаций;  

 о  здоровом  образе жизни;  

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

· воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

· развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из  различных источников;  

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков здорового образа 

жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

          Освоение программы курса ОБЖ в  9 классе заканчивается итоговой  аттестацией. Выпускники имеют право в качестве экзамена  по  выбору  сдавать экзамен по ОБЖ.                                             

     В аттестат о среднем  (основном)  общем  образовании  обязательно выставляется итоговая  отметка  по  предмету  "Основы  безопасности  жизнедеятельности".                                                 

   

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  9 класс 

 

Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 

поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России.  

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
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3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной 

безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 

Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из 

категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом      

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических актов.   

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.    

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом 

РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

Раздел II. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие 

существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Безопасность дорожного движения 
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Учебно-тематическое план для 9 класса. 
 №
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Количество часов 

 

теоретические 

 

практические 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 24   

 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 12   

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 3 3  

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

3 3  

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России 

4 3 1 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 2 1 1 

Раздел-2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 12   

Тема 5 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

3 2 1 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

5 4 1 

Тема 7 

 

 

 

 

 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 4 4  

Раздел-3 Основы здорового образа жизни 8   

Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 3  
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Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 1 1 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3 1 2 

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 2   

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 3 1 2 

 Всего часов 34   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9-х классов 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классах ученик должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

Ученик должен уметь: 

♦ 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; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

♦ Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

♦ Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

♦ Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные 

ошибки. 

♦ Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (9 класс). 
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Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

1.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебн.для учащихся 9 

классов ОУ. Издательство 

«Просвещение», 2008 

 2.ОБЖ: 9-й кл: учебник 

для ОУ/ М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др./под 

ред.Ю.Л. Воробьева/ М.: 

АСТ.: Астрель, 2007 г. 

1.Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2008. 

2. Поддубная Л.Б. ОБЖ. 9 класс. 

Поурочные планы по учебнику 

Смирнова А.Т. Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

1.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.  Как оказать помощь при 

автодорожном происшествии: 9-11 классы-М.: 

Издательство АСТ-ЛТД, 1997 

2. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на 

улицах и дорогах Учебное пособие для 9-11 классов 

М.: ООО  

«Издательство АСТ-ЛТД».,1997 

3.Основы безопасности жизнедеятельности: 

справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во : «Просвещение», 2007 

 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная 

библиотека наглядных пособий / 

Министерство образования Российской 

Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. 

Электронное пособие / Петров Н.Н, 

Тихомиров А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, 

Челябинск, 2007. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура 

       Уровень данной программы базовый. 

      Рабочая программа по физической культуре  для 9 класса составлена с учетом федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования утвержденного приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089. Программа разработана на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов.  Авторы: доктор педагогических наук 

В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич (5-е изд.М,: Просвещение 2008). Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Программа имеет образовательный 

уровень трехразовых занятиях в неделю и рассчитана на 102 часа. Программный материал имеет две части – инвариативную (84часа) и вариативную (18часов).  

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество успеваемости  отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. Оценка за успеваемость  выставляется в баллах. По текущим оценкам производится аттестация учащихся за семестр. Согласно локальному акту, промежуточная аттестация проходит 

по окончании 1-го, 2-го, 3-го триместров. 

Изучение физической культуры в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими  упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей напрвленностью; приобретение навыков в 

физкультурно – оздоровительной и спортивно  - оздоровительной даятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально –ценностного отношения к физкультурно – оздоровительной и спортивно  - оздоровительной даятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной. Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно воздействующих на 

формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 
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Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью . Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные 

на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции 

ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и 

зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (12 час). Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Современных 

Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за техникой их 

выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью .  

 

Гимнастика  

     Строевые упражнении я- переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два ,по три, по четыре. 

     Акробатика – (дев.) равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. Комбинации упражнений из ранее изученных элементов.  

                             (мал.) – изупора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувыроквперед с трех шагов разбега. Зачетная комбинация из ранее изученных элементов. 

    Аэробика. 

   Опорный прыжок-  девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота- 110-115см). Мальчики – прыжок согнув ноги (козел в длину, высота115см) 

Ритмическая гимнастика. 

   Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: подьем переворотом силой. 

   Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом 

вперед соскок прогнувшись 

  Бревно (упражнения в равновесии) –прыжки на одной ноге, полуприсед, сед углом, поворот на двух ногах, соскок махом одной толчком другой прогнувшись. Зачетная комбинация из ранее изученных 

элементов. 

  Знания о физической культуре –самостоятельное составление простых комбинаций упражнений, направленных на развитие координационных способностей. Дозировка упражнений. 

Развитие двигательных качеств – координации, гибкости, силы и силовой выносливости. 

 

Легкая атлетика 

Бег по повороту. Передача эстафеты. Метание малого мяча на дальность с разбега. Бег 60м, 300м, 1000м,2000м. Прыжки в длину с места с двух ног на две, 3й прыжок с места. Прыжки через скакалку 

за 1 мину. Эстафеты, челночный бег. Передача эстафетной палочки. Игра в лапту. 

Развитие двигательных качеств - быстроты, ловкости, выносливости, скоростно- силовых и скоростных способностей. Координации. 

Знания о физической культуре - измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

Баскетбол 
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Тактико – тактические действия в нападении и защите (перехват мяча; борьба за мяч,.не попавший в корзину). Передача мяча в движении; ведение попеременно правой и левой рукой; персональная 

защита: двусторонняя игра; броски мяча одной, двумя руками в прыжке. Взаимодействие трех игроков(малая восьмерка). Игра в баскетбол по правилам. 

Развитие двигательных качеств: ловкости, выносливости, скоростно- силовых.  

Знания о физической культуре – правила и организация игры; тактика нападений и защиты, правила ТБ при занятиях баскетболом. 

Мини-футбол 

Удары по воротам в указанную зону. Двустороння игра.   

Знания о физической культуре – правила и организация игры; тактика нападений и защиты, правила ТБ при занятиях футболом. 

Лыжная подготовка 

 Переход с попеременных на одновременные. Преодоление спусков в низкой стойке. Прохождение  дистанции до 4км. Лыжные эстафеты. Бег 3км. 

Знания о физической культуре – виды лыжного спорта, применение лыжных мазей, техника безопасности при занятиях лыжным спортом, оказание помощи при обморожении и травмах. 

 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере гимнастики).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере легкой атлетике). 

Судейство простейших спортивных соревнований по баскетболу. 

          Плавание. Названия плавательных упражнений, способов плавания и предметов обучения, влияние плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности.  

Плавательные упражнения для освоения в водной среде. Техника движений рук, ног при плавании способом кроль на груди, кроль на спине. Согласование работы рук, ног с дыханием при 

плавании кролем на груди, брассом. 

Виды единоборств и их назначение. Правила поведения и техника безопасности на занятиях единоборствами. Гигиена борца. Основные технические приемы защиты и самообороны. Оказание 

первой помощи при травмах.  

           Основы туристской подготовки. Знания  об истории развития туризма, туристические путешествия.  Организации туристического быта: личное и групповое снаряжение, питание, привалы и 

ночлеги. 

      Упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазание, 

передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

      Техника безопасности при проведении туристических походов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

В результате освоения физической культуры ученик 9 класса должен  

  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 приемы самомассажа. 

Уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств  

 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  приобретенные  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.  
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